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1. Оплодотворение, развитие плодного яйца. Плод в различные периоды 
внутриутробного развития. 

2. Физиологические изменения в организме женщины во время 
беременности 

3. Диагностика беременности и определение ее сроков.  Методы 
обследования беременной 

4. Признаки беременности 
5. Причины наступления родов, предвестники родов, изгоняющие 

родовые силы,. 
6. Физиологические роды. 
7. Признаки отделения плаценты в последовом периоде родов. 
8. Патологическое течение беременности. Гестозы. Классификация, 

клиника, диагностика, принципы лечения гестозов. Профилактика 
гестозов. 

9. Кровотечения при беременности. Самопроизвольные аборты. 
Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Пред 

10. Патология родовой деятельности. 
11. Переношенная беременность. 
12. Преждевременные роды.  
13. Гестозы  
14.  Тазовые предлежания плода. Классификация, особенности 

родовспоможения. 
15.  Доброкачественные опухоли женских половых органов. Этиология, 

классификация, клинические проявления,  методы диагностики. 
Принципы лечения. 

16. Злокачественные опухоли женских половых органов 
17. Воспалительные заболевания женских половых органов. Этиология, 

классификация, клиника, методы диагностики, лечение. 
18. Воспалительные заболевания наружных половых органов женщин. 

Классификация, этиология, клиника, принципы диагностики и лечения 
19. Воспалительные заболевания внутренних половых органов женщин. 

Классификация, этиология, клиника, принципы диагностики и лечения. 
20. Женское бесплодие. Причины, принципы лечения и профилактики. 
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21. Миома матки. Этиология, патогенез, классификация, клинические 

проявления, методы диагностики и принципы лечения. Возможные 
осложнения миомы матки 

22. Рак шейки матки. Этиология, патогенез, клинические проявления. 
Методы диагностики и принципы лечения. 

23. Рак тела матки. Этиология, патогенез, клинические проявления. 
Методы диагностики и принципы лечения. 

24.  Доброкачественные опухоли яичников. Классификация. Этиология, 
клиника, методы диагностики и принципы лечения. 

25. Эндометрит, сальпингооофорит, пельвиоперитонит как причины 
женского бесплодия. Методы диагностики, лечения и профилактики. 
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Инструкция для преподавателей. 

1. Даная инструкция предназначена для служебного пользования ( не 

входит в билеты). 

Билеты  входят в состав контрольно – оценочных средств по 

профессиональному модулю вместе в эталонами ответов на билеты. В 

свою  очередь, КОС входят в состав КИМ (Билеты, эталоны ответов, 

материалы к дифф зачету – тесты для внутреннего и внешнего 

самообследования, для административного контроля,   вопросы для 

самоподготовки,  критерии оценки).   

2. Жирный шрифт на колонтитуле  предназначен только для титульном 

листе билетов. Колонтитул на билетах жирным шрифтом не выделять. 

3. Экзамен квалифицикационный ( только к таком порядке) пишем, если 

экзамен является итоговым, комплексным по всему модулю и закрывает 

изучение  ПМ.  Если экзамен конкретно и только по МДК, например по 

МДК 02.02 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

(в структуре ПМ 02 Участие в реабилитационных и лечебно – 

диагностических процессах)  пишем «экзамен» или  «промежуточный 

экзамен» 

4. Текст, выделенный  красным, предназначен для изменения в шаблоне в 

зависимости от ситуации, указанной выше.  

 

С Уважением.  
 


