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Выписка из рабочей программы 

 

Часть 1. 3. Здоровье 

мужчин и женщин 

зрелого возраста 

 

   

Тема 1.3.1. Период 

юношеского 

возраста 

Содержание  2 2 

1. Анатомо-физиологические, 

психологические и социальные 

особенности человека юношеского 

возраста. 

 

 

Тема 1.3.2. 

Особенности 

мужского и 

женского 

организмов в 

зрелом возрасте 

Содержание  2  

2 

 

2 

2 

 

1. Анатомо-физиологические, 

психологические и социальные 

особенности и различия мужчин и женщин 

зрелого возраста.                           

Строение и функции репродуктивных 

систем мужчины и женщины.  

Половые гормоны, их биологическое 

действие на мужской и женский организм. 

 

 

Тема 1.3.3. Роль 

семьи в жизни 

человека. 

Планирование 

семьи 

Содержание  2 1 

1 

2 
1. Значение семьи в жизни человека. 

Основные функции семьи. 

Планирование семьи. 

 

 

Тема 1.3.4.Период 

беременности. 

 

 

 

 

 

Содержание 2 2 

2 

 
1. Процесс оплодотворения и развития 

плодного яйца 

Физиологическое течение беременности, 

диагностика беременности. 

 

Тема 1.3.5. 

Роды. Послеродовой 

период. 

Содержание 2  

2 

2 

2 

1. Предвестники родов. 

Роды, периоды родов. 

Послеродовой период. 

 

 

Тема 1.3.6. 

Климактерический 

период 

Содержание  
 

2  

2 

2 

 

2 

1. Стадии климакса. 

Изменения происходящие в организме 

женщины и мужчины в   

климактерический период. 

Климактерический синдром. 

Особенности протекания 

климактерического периода у женщины и 

мужчины. 

Выявление проблем, возникающих у 

пациентов в климактерический период и их  

решение. 

 

 

2 

 

2 



  

Пояснительная записка 

 

 

    Методическое пособие разработано для преподавателя с целью формирования 

знаний по шести темам раздела « Здоровье мужчин и женщин зрелого возраста» 

ПМ 01 Проведение профилактических мероприятий, в процессе теоретических 

занятий студенты получают основы знаний по анатомии и физиологии женской 

и мужской половой сферы, психологическим особенностям и универсальным 

потребностям женщин и мужчин  зрелого возраста, о понятии «семья»; типах 

семей, и основных функциях семьи; планировании семьи, планирование 

беременности, признаках беременности, периодах родов, климактерических 

изменениях мужчин и женщин.  

 

     Методическая разработка составлена в соответствии с требованиями к 

знаниям по ФГОС III поколения, для использования на теоретических  занятиях  

в рамках специальности 34.02.01  «Сестринское дело» базовый уровень 

подготовки. 

 

  В  соответствии   с   ФГОС,  после   изучения   данных тем студент должен 

знать: 

 Анатомо-физиологические, психологические и социальные особенности и 

различия мужчин и женщин зрелого возраста.                           

 Строение и функции репродуктивных систем мужчины и женщины.  

 Половые гормоны, их биологическое действие на мужской и женский 

организм. 

 Значение семьи в жизни человека. 

 Основные функции семьи. 

 Планирование семьи и т.д. 

Методическая разработка состоит из «Пояснительной записки», «Учебно-

методического плана», «Описание хода занятия», «Изложение нового 

материала» (приложение №1), «Физкультминутка реализация ОК 14» 

(приложение №2) «Самостоятельная работа студентов» (приложение№3). 

 



  

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ 

 

Тема занятия: ПЕРИОД ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА 

 Место проведения: 17  кабинет общественного здоровья и здравоохранения 

Форма организации учебного процесса: комбинированный урок 

Методика изложения нового материала: проблемно-описательная 

Время занятия: 90 минут 

    Цели занятия: 

Образовательная: 

- актуализация темы путем сообщения конкретных данных 

осуществление межпредметных связей 

-формирование знаний по изучаемой теме 

Развивающая: 

-формирование профессиональных компетенций, логического мышления, 

необходимые для профессиональной деятельности 

Воспитательная: 

-воспитание профессионального интереса к будущей профессии 

формирование интереса к изучаемой дисциплине 

Методическая: 

-демонстрация методики преподавания, приемов и средств обучения 

-демонстрация взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучающихся. 

         В результате освоения дисциплины  

 

       Оснащение занятия: 

1.Учебная мебель. 

2.Плакат со схематическим строением половых органов женщины и мужчины. 

3.Методическая разработка открытого теоретического занятия. 

4.Календарно – тематический план. 

5.Мультимедийная установка. 

 

       Выписка из ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело 
V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

5.1. Медицинская сестра/Медицинский брат должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность (по базовой подготовке): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество.   

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
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профессиональной деятельности.   

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться  

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий  

в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

        

5.2. Медицинская сестра/Медицинский брат должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности (по базовой подготовке): 

5.2.1. Проведение профилактических мероприятий. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                     МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП.12.Основы 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией 

ОП 01.Анатомия и 

физиология человека 

МДК 01.01. 

Здоровый человек и его 

окружение 
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основные:  

1.Д.А. Крюков, Л.А. Лысак, О. В. Фурса  Здоровый человек и его окружение: 

учебное пособие- изд. 14-е,-Ростов- на- Дону: Феникс, 2015.- 474 с.  

Дополнительные: 
1.   И. К. Славянова Сестринское дело акушерстве и гинекологии: Ростов-на-

Дону, Изд.: ФЕНИКС, 2012.  

Электронные учебники: 

1. Акушерство: учебник. Айламазян Э.К. 7-е изд., испр. и доп. 2010. - 543 с. 

2. Физиологическое акушерство : учебник / М. В. Дзигуа. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - 432 с. : ил. 

Профильные web-сайты Интернета: 
1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

(http/www.minzdravsoc.ru) 

2. Портал акушерско-гинекологический (http//formedik/ru/akusherstvo-rus-2-                    

html) 
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http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785299004267.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970431016.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970431016.html


 

Конспект « ПЕРИОД ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА» 

Вопросы: 

1. Краткая характеристика юношеского возраста 

2. Особенности юношеского возраста  

3. Критические периоды детства 

 

1. Краткая характеристика юношеского возрастасоциальной и 

интеллектуальной зрелости. К социально-биологическим проблемам 

подросткового возраста добавляются проблемы професси  

Юношеский возраст продолжается с 16-18 лет до 20-21 года. 

Характеризуется формированием биологической, ональной ориентации.  

В юношеском возрасте возникают заболевания, свойственные взрослым, 

и протекают они то же, как у взрослых. 

Основными направлениями воспитания являются  ЗОЖ, дружба, любовь, 

удачный выбор профессии.   

 

2. Особенности юношеского возраста 

 Юношеский возраст, биологически начинающийся с 16 лет у девушек и с 

17 лет у юношей, т.е. с завершением полового созревания, и заканчивающийся 

в 20 лет у девушек и в 21 год у юношей, с точки зрения анатомо-

физиологических особенностей наименее изучен, и его окончание 

определяется в большей степени наступлением гражданской зрелости.         

 Биологически этот период характеризуется полным завершением 

формирования морфофункциональных систем организма, прекращением 

активного роста. Все органы и системы, таким образом, приобретают черты и 

свойства, характерные для зрелого организма. Однако четко установить 

возрастные границы между подростковым периодом и юношеским возрастом, 

с одной стороны, и юношеским периодом и зрелым возрастом — с другой, 

достаточно сложно: переход из одного жизненного этапа в другой 

осуществляется постепенно и плавно. С одной стороны, юноши и девушки этого 

возрастного периода сохраняют как анатомо-физиологические, так и 

психологические черты, в большей степени свойственные позднему 

подростковому возрасту (в частности, особенности сердечно-сосудистой 
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системы, которая у юношей лишь к 18 годам по основным функциям 

приближается к сердечно-сосудистой системе взрослого человека; 

неустойчивость настроения, поиск своего места в жизни, стремление к 

обособлению, характер взаимоотношений с родителями, сверстниками, 

представителями противоположного пола), что позволяет считать возраст до 

18 лет детством и сохранить медицинское наблюдение за людьми этой 

возрастной группы в детских медицинских учреждениях. 

Близость анатомо-физиологических и психологических особенностей 

раннего юношеского и позднего подросткового возраста подтверждается и 

установлением юридического гражданского возраста: лишь по достижении 18 

лет юноши и девушки имеют право голосования. Близость этих возрастных 

периодов находит свое отражение и в особенностях трудовых 

отношений с молодыми людьми до 18 лет: им запрещено трудиться на 

определенных работах, их не имеют права привлекать к сверхурочной работе, 

работе в ночное время, в выходные и праздничные дни, отправлять в служебные 

командировки. 

С другой стороны, юношеский возраст продолжается до 20—21 года, и в 

этот период юноши и девушки — это индивидуумы, имеющие все признаки 

зрелого организма, готового к выполнению одной из важнейших жизненных 

функций — репродуктивной, а также в полной мере к выполнению и других 

функций — трудовых, социальных, гражданских. 

Несмотря на то, что юношеский возраст характеризуется окончанием 

физического роста и развития, выраженность морфофункционального развития, 

возраст, в котором окончательно формируются признаки зрелого организма, во 

многом зависят от его конституциональных особенностей. Это объясняет 

возможное расхождение в определении сроков календарного и биологического 

возраста. Показатели развития организма, сроки наступления 

морфофункциональной зрелости, физиологические показатели, а также 

возникновение ряда патологических состояний у представителей крайних 

конституциональных типов могут быть довольно резкими, поэтому знание 

конституциональных особенностей, конституциональных типов необходимо как 



 

для понимания сущности процессов, происходящих в организме, так и в 

практической деятельности при решении проблем, связанных с 

удовлетворением потребностей. 

 

3. Критические периоды детства 

1. Эмбриональная фаза, когда происходит закладка всех органов и систем, 

высоки вероятность гибели зарождающегося организма, возникновения 

врожденных аномалий и внутриутробных инфекций.  

2. Период новорожденности, когда происходит адаптация ребенка к 

внеутробной жизни. 

3. 3-6 месяцев: высока частота присоединения инфекций вследствие 

ослабления материнского иммунитета, дефицита витаминов, питательных 

веществ. 

4. 2-4 года: происходит этап социальной адаптации, возрастает частота 

инфекций, травм. 

5. 5-6 лет: характеризуется становлением высшей нервной системы, 

регулированием биохимических параметров, усиленным развитием скелета, 

первым вытяжением,  началом смены молочных зубов, интенсивным 

развитием интеллекта, формированием  хронических  заболеваний, 

нарушением осанки. 

6. Пубертатный период, когда происходит эндокринная перестройка, 

появляется вегетативная дисфункция. Этап становления личности, физических и 

репродуктивных кондиций взрослого человека, опасен возможностями 

девиантного поведения, социальной дезадаптации. 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ 
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Тема занятия: Особенности мужского и женского организмов в зрелом 

возрасте 

 Место проведения: 17  кабинет общественного здоровья и здравоохранения 

Форма организации учебного процесса: комбинированный урок 

Методика изложения нового материала: проблемно-описательная 

Время занятия: 90 минут 

    Цели занятия: 

Образовательная: 

- актуализация темы путем сообщения конкретных данных 

осуществление межпредметных связей 

-формирование знаний по изучаемой теме 

Развивающая: 

-формирование профессиональных компетенций, логического мышления, 

необходимые для профессиональной деятельности 

Воспитательная: 

-воспитание профессионального интереса к будущей профессии 

формирование интереса к изучаемой дисциплине 

Методическая: 

-демонстрация методики преподавания, приемов и средств обучения 

-демонстрация взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучающихся. 

         В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

-современные представления о здоровье в 

разные возрастные периоды, возможные 

факторы, влияющие на здоровье, 

направления сестринской деятельности по 

сохранению здоровья;  

-основы иммунопрофилактики различных 

групп населения;  

-принципы рационального и диетического питания; 

-роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения и  работе 

«школ здоровья» 

   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-обучать население принципам здорового образа жизни; 

-проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические мероприятия; 

-консультировать пациента и его окружение по вопросам иммунопрофилактики; 

-консультировать по вопросам рационального и диетического питания;  

-организовывать мероприятия по проведению диспансеризации; 

 

       Оснащение занятия: 

1.Учебная мебель. 

2.Плакат со схематическим строением половых органов женщины и мужчины. 

3.Методическая разработка открытого теоретического занятия. 

4.Календарно – тематический план. 

5.Мультимедийная установка. 

       Выписка из ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело 
V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

5.1. Медицинская сестра/Медицинский брат должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность (по базовой подготовке): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество.   

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

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 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий  

в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

        

5.2. Медицинская сестра/Медицинский брат должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности (по базовой подготовке): 

5.2.1. Проведение профилактических мероприятий. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

 

 

                     МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП.12.Основы 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией 

ОП 01.Анатомия и 

физиология человека 

МДК 01.01. 

Здоровый человек и его 

окружение 
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основные:  

1.Д.А. Крюков, Л.А. Лысак, О. В. Фурса  Здоровый человек и его окружение: 

учебное пособие- изд. 14-е,-Ростов- на- Дону: Феникс, 2015.- 474 с.  

Дополнительные: 
1. О.В. Сивочалова  Гинекология: учебник для сред.мед. проф. образования 

М.: Издательский центр « Академия », 2011. – 288 с. 

2.   И. К. Славянова Сестринское дело акушерстве и гинекологии: Ростов-на-

Дону, Изд.: ФЕНИКС, 2012.  

Электронные учебники: 

2. Акушерство: учебник. Айламазян Э.К. 7-е изд., испр. и доп. 2010. - 543 с. 

3. Физиологическое акушерство : учебник / М. В. Дзигуа. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - 432 с. : ил. 

Профильные web-сайты Интернета: 
1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

(http/www.minzdravsoc.ru) 

2. Портал акушерско-гинекологический (http//formedik/ru/akusherstvo-rus-2-                    

html) 
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http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785299004267.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970431016.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970431016.html


 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 
№ 

п/п 

Этап 

деятельности 

Деятельность преподавателя Деятельность обучающегося Достигаемые цели  время 

1 Организационны

й момент  

Взаимное приветствие, проверка 

присутствующих, готовности аудитории и 

студентов к занятию. 

Взаимное приветствие, 

доклад дежурных о 

готовности к работе, об 

отсутствующих. 

Психологическая подготовка к 

занятию. 

Воспитание 

организованности. 

Создание рабочего 

настроения. 

До 2 

минут 

2. Начальная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

Объявление темы занятия; 

Постановка целей; 

Актуализация изучаемой цели. 

Представление важности 

изучаемой темы. 

Ориентация по ходу занятия. 

Формирование интереса к 

изучаемой теме. 

До 3 

минут 

 

3. Контроль 

исходного 

уровня знаний 

студентов. 

Определить кругозор знаний студентов  

 

 

 

Прослушивание задания 

преподавателя, выполнение 

его.  

 

Проверка знаний, выявление 

слабых мест. 

Определение 

ориентированности в вопросах 

темы занятия. 

До 5 

минут 

4. Изложение 

нового 

материала 

Порядок его проведения; 

План изложения материала: 

Использование презентаций в процессе работы. 

Прослушивание и 

конспектирование 

излагаемого материала. 

Полное представление о 

репродуктивной системе 

мужчины и женщины. 

До 65 

минут 

5. Закрепление 

изучаемого 

материала 

1.Повторение  основных положений. 

2.Тестовый контроль (итоговый контроль знаний) 

Преподаватель проводит инструктаж. 

Преподаватель раздает тесты, контролирует 

работу обучающихся, а затем хорошо 

успевающие обучающиеся проверяют и 

выставляют оценки.  

1.Повторение пройденного 

материала 

2.Прослушивание 

преподавателя, принятие к 

сведению инструктажа, 

работа с тестами, сдача 

работы. 

Формирование логического 

мышления; 

Закрепление знаний 

Развитие интереса к 

самостоятельной работе. 

До 12 

минут 

6. Заключительная 

часть 

Подведение итогов с оценкой усвоения материала 

Ответы на вопросы обучающихся. 

Рекомендации по подготовке домашнего задания 

Постановка вопросов, 

возникающих во время 

занятия 

Подготовка к практи-

ческому занятию 

Формирование умения 

самостоятельного мышления 

Воспитание чувства долга и 

ответственности 

До 3 

минут 



 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

 

1. Организационный этап. 

Приветствие. Проверка готовности аудитории и группы к занятию. Отметка 

отсутствующих на уроке. 

Преподаватель: «Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня у нас 

теоретическое занятие по теме: «Особенности мужского и женского 

организмов в зрелом возрасте». Группа в полном составе готова к занятию» 

 

2. Мотивация занятия, цели.  

Доведение темы и целей занятия. 

Преподаватель: «Основными направлениями деятельности медицинской 

сестры должны стать  обучение девочек и юношей, мужчин и женщин 

правилам личной гигиены, в том числе и интимной, наблюдение за здоровьем, 

профилактика вредных привычек и мотивация к отказу от них, беседы о 

менструальном цикле, правила ведения менструального календаря, 

оптимальных сроках и днях, благоприятных и неблагоприятных для зачатия и 

многое другое. Учитывая не очень высокую медицинскую культуру 

значительной части населения, медицинские сестры должны особо обращать 

внимание на данный аспект. Но если сохранению здоровья женщин в нашей 

стране всегда уделялось достаточное внимание, то вопросы охраны 

репродуктивного здоровья будущих отцов требует особого внимания. 

Известно, что здоровье мужского населения России оставляет желать лучшего  

и многие проблемы со здоровьем мужчин начинаются еще в детском и 

подростковом возрасте. Поэтому, знания, которые вы обретете на этом 

занятии, не один раз вам пригодятся, и не только в вашей профессиональной 

деятельности, но и в быту и среди друзей и родственников!!! » 

 

3.Контроль исходного уровня знаний студентов. 

       Цель: выявить уровень информированности студентов о репродуктивной 

системы женщины и мужчины. 

       Чтобы выявить у группы исходный уровень знаний, на учебную доску 

вывешивается плакат со схематическим строением половых органов мужчины 

и женщины. Предлагается на листочках записать какой цифре соответствует 

тот или иной орган. Проверить себя студенты смогут самостоятельно. Оценки 

виртуальные. 

 

 

 



 

Сведения о репродуктивной системе женщины и мужчины 

 
 

       Используйте слова, приведенные ниже. 

Матка, яичник, яичко, мошонка, половой член, предстательная железа, дно 

матки, семенные пузырьки, семенные канатики, воронка, влагалище, шейка 

матки, маточные трубы. 

 

 

КОНСПЕКТ. 

       1.Анатомо – физиологические особенности женской половой системы 

Половые органы женщины делят на наружные, доступные осмотру, и 

внутренние, которые определяют специальными приемами гинекологического 

исследования. 

      Наружные половые органы 

К наружным половым органам относят: 

•  лобок; 

•  большие и малые половые губы; 

•  клитор; 

•  преддверие влагалища; 

•  большие и малые железы преддверия; 

•  девственная плева, отделяющая наружные половые органы от внутренних; 



 

•  передняя (акушерская) промежность. 

       Лобок - треугольная площадка, находящаяся в самом нижнем отделе 

передней брюшной стенки, со значительно развитой подкожной клетчаткой.  

       Большие половые губы - две кожные складки, идущие от лобка, где они 

образуют переднюю спайку. У промежности они сходятся в заднюю спайку.  

       Малые половые губы - складки кожи, находящиеся кнутри от больших 

половых губ.  

       Клитор подобен по строению мужскому половому члену, но значительно 

меньше его; образован двумя пещеристыми телами и покрыт сверху нежной 

кожей, содержащей значительное количество сальных желез. 

       Преддверие влагалища  - это пространство (не орган!), ограниченное 

спереди и сверху клитором, сзади и снизу задней спайкой больших половых 

губ, с боков - малыми половыми губами. Дно преддверия составляет 

девственная плева или ее остатки, окружающие вход во влагалище. 

       Большие железы преддверия - большие железы преддверия находятся в 

толще задней трети больших половых губ и выделяют жидкий секрет, 

увлажняющий преддверие влагалища. 

       Девственная плева - соединительно-тканная пластинка. 

       Промежность - кожно-мышечно-фасциальная пластинка между задней 

спайкой больших половых губ и заднепроходным отверстием (передняя 

промежность), заднепроходным отверстием и верхушкой копчика (задняя 

промежность). Толщу промежности составляют мышцы и их фасции, 

образующие тазовое дно. 

 

       Внутренние половые 

органы 

К внутренним половым 

органам женщины относят: 

•  влагалище; 

•  матку; 

•  придатки матки 

(маточные трубы и 

яичники) и их связки - 

круглые и широкие связки 

матки, собственные и 

подвешивающие связки яичников). 

       Влагалище - трубка длиной 10-12 см. Верхний отдел влагалища 

соединяется с шейкой матки, образуя четыре свода: передний, задний и два 

боковых. Стенка влагалища состоит из трех слоев: внутреннего - 



 

эпителиального, среднего - гладкомышечного и наружного - 

соединительнотканного. 

Функция влагалища: 

- участвует в половом акте 

- является родовым каналом 

       Матка представляет собой гладкомышечный полый орган, по форме 

напоминающий маленькую уплощенную в переднезаднем направлении грушу. 

Вес матки у нерожавшей половозрелой женщины около 50 г, длина ее 7,5 см, 

наибольшая ширина (у дна) 5,5 см и толщина - до 3,5-4 см. 

Матка делится на три отдела: 

•  шейку; 

•  перешеек; 

•  тело; 

•  дно 

       Шейка матки составляет приблизительно треть всей длины матки. У 

нерожавшей женщины форма влагалищной части шейки приближается к 

форме усеченного конуса (субконическая шейка), у рожавшей - имеет 

цилиндрическую форму. Через всю шейку проходит цервикальный канал. 

Полость матки на фронтальном разрезе имеет форму треугольника. 

Стенка матки состоит из трех слоев: 

•  внутренний - слизистая оболочка (endometrium); 

•  средний - мышечный слой (myometrium); 

•  наружный - серозный (perimetrium). 

Слизистая оболочка матки разделяется на два слоя: базальный и 

функциональный.  

       Придатки матки включают: 

•  маточные трубы; 

•  яичники; 

•  связки. 

 

       Маточные 

трубы отходят от 

дна матки в области 

ее углов и идут в 

верхних отделах 

широких связок 

матки по 

направлению к 

боковым стенкам 



 

таза. Маточные трубы являются яйцеводами, т.е. путями, по которым 

яйцеклетка попадает в полость матки. Средняя длина маточной трубы 10-12 

см. Просвет ее неодинаков на протяжении: 

       Маточные трубы сокращаются перистальтически, что наряду с 

мерцанием ресничек способствует продвижению яйцеклетки в полость матки.  

       Яичник - парный орган, представляющий собой женскую половую 

железу со средними размерами 3,5 х2,5 х 1,5 см. Он вырабатывает стероидные 

половые гормоны: эстрогены, андрогены и прогестерон. Так-же в яичниках 

происходит рост и созревание яйцеклеток.     

       Молочные железы 

Молочные железы по происхождению являются видоизмененными потовыми 

железами кожи. У женщин с момента полового созревания начинается их 

интенсивное развитие, что связано с гормональной функцией яичников. 

В период половой зрелости молочная железа имеет гроздевидное строение и 

состоит из множества пузырьков - альвеол, которые соединяются и образуют 

крупные отдельные дольки. Число долек в молочной железе достигает 15-20. 

Каждая долька имеет свой выводной проток, идущий по направлению к соску 

и самостоятельно открывающийся на его поверхности. Соответственно числу 

протоков долек на поверхности находится 15-20 отверстий молочных пор. 

Каждый молочный проток перед выходом на поверхность соска образует 

расширение - молочный синус, или мешочек. Между дольками имеются 

прослойки волокнистой соединительной и жировой ткани. Дольки молочных 

желез содержат клетки, вырабатывающие секрет - молоко. 

       2. Физиология женской половой системы  

Женская половая система обладает 4 специфическими функциями: 

менструальной, половой, детородной и секреторной. Все эти функции тесно 

связаны друг с другом, с деятельностью всего организма и окружающей 

средой. 

 

Менструальным 

циклом 

называются 

биологически 

важные, 

ритмически 

повторяющиеся 

сложные 

изменения в 

половой системе и 



 

во всем организме женщины, подготавливающие ее к беременности. 

Продолжительность одного цикла условно определяют от первого дня 

последней менструации до первого, дня последующей менструации. Средняя 

продолжительность менструального цикла составляет 28 дней, хотя его 

диапазон довольно широк - от 21 до 35 дней. 

Нормальная продолжительность менструации колеблется от 3 до 7 дней. 

Средняя общая кровопотеря при нормальном менструальном цикле составляет 

10-55 мл, при этом так называемая менструальная «кровопотеря» за счет 

присутствия слизи маточных желез в менструальной «крови» составляет 50-

150 мл. Менструальная кровь не свертывается и имеет более темный цвет, чем 

кровь, циркулирующая в сосудах. 

       Становление менструальной функции относится к периоду полового 

созревания - пубертатному. Изменения во время менструального цикла 

наиболее выражены в органах половой системы, в связи с этим выделяют: 

яичниковый, маточный. 

       Особо важную роль в регуляции менструального цикла играет 

гипоталамо-гипофизарная система. Функция гипоталамуса и передней доли 

гипофиза в свою очередь регулируется центральной нервной системой и ее 

высшим отделом - корой головного мозга. 

       В передней доле гипофиза (аденогипофизе) происходят выработка и 

выделение в кровь трех гонадотропных гормонов, стимулирующих функцию 

половых желез: фолликулостимулирующего (ФСГ), лютеинизирующего (ЛГ) 

и лютеотропного (пролактина). ФСГ способствует созреванию фолликулов в 

яичниках и продукции фолликулярного (эстрогенного) гормона. ЛГ 

стимулирует развитие желтого тела, а лютеотропный - выработку гормона 

желтого тела (прогестерона) и секрецию молочных желез. 

       В первой половине менструального цикла преобладает выработка ФСГ, во 

второй половине - ЛГ и пролактина. Под влиянием этих гормонов гипофиза 

происходят циклические изменения в яичниках. Гормоны яичников вызывают 

циклические изменения и в других отделах репродуктивной системы. В 

первую фазу менструального цикла под влиянием эстрогенов сократительная 

активность миометрия повышается, во вторую фазу - снижается. Перешеек 

матки, расширенный в первую фазу менструального цикла, сужается во 

вторую его фазу. В железах канала шейки матки в первую фазу 

менструального цикла увеличивается секреция слизи - с 50 мг до 700 мг в день 

к моменту овуляции, при этом меняется ее структура - в овуляторном периоде 

слизь жидкая, легко проницаемая для сперматозоидов, наиболее тягучая. Во 

вторую фазу менструального цикла секреция желез канала шейки матки резко 

снижается, слизь становится вязкий и непрозрачной. На протяжении 



 

менструального цикла меняется строение эпителия влагалища и вследствие 

этого клеточный состав влагалищного содержимого: по мере приближения 

овуляции во влагалищном содержимом увеличивается количество 

поверхностных клеток - крупных клеток с точечным (пикнотическим) ядром, 

во второй фазе менструального цикла в нем преобладают промежуточные 

клетки, имеющие меньший размер и более крупное ядро. Во второй фазе 

усиливаются перистальтические движения маточных труб и колебания 

ресничек выстилающего их эпителия. 

       Помимо изменений в органах репродуктивной системы наблюдаются 

циклические изменения в функциональном состоянии других систем женского 

организма. Установлено, что в течение менструального цикла возбудимость 

коры головного мозга циклически изменяется. Так, в предменструальном 

периоде усиливаются процессы торможения, снижается способность к 

концентрации внимания, уменьшается работоспособность, накануне 

менструации снижается сексуальная активность. В первую фазу повышается 

тонус парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, во вторую 

фазу - симпатического. Изменения водно-солевого обмена и функции 

сердечно-сосудистой системы приводят к задержке жидкости в организме в 

предменструальном периоде. 

За несколько дней до менструации некоторые женщины замечают, что лифчик 

и юбка «садятся», а обувь становится тесной. 

Все перечисленные изменения обусловлены в основном гормонами яичников 

(эстрогенами и прогестероном), действие которых реализуется через 

клеточные рецепторы стероидных гормонов и систему нейротрансмиттеров 

(передатчиков гуморальных и нервных импульсов). 

       Яичниковый цикл 

Этот цикл происходит под влиянием гонадотропных гормонов гипофиза  и 

сводится к трем фазам: 

а) развитие фолликула - фолликулярная фаза; 

б) разрыв созревшего фолликула - фаза овуляции; 

в) развитие желтого тела - лютеиновая (прогестероновая) фаза. Циклическое 

образование зрелой яйцеклетки и процесс овуляции обеспечивают 

способность женщины к оплодотворению и выполнению детородной 

(генеративной) функции. 

К моменту рождения девочки в ее яичниках содержится от 100 000 до 400 000 

примордиальных (первичных) фолликулов. Первичный фолликул состоит из 

незрелой яйцеклетки, которая окружена слоем эпителиальных клеток и 

соединительнотканной оболочкой. Ко времени появления первой менструации 

число первичных фолликулов уменьшается до 30 000-50 000, что связано с их 



 

физиологический атрезией. Из оставшихся первичных фолликулов полностью 

созревают за весь период половой зрелости 450-500, остальные также 

подвергаются физиологической атрезии. В фолликулярной фазе яичникового 

цикла происходят рост и созревание фолликула, что занимает первую 

половину менструального цикла.  

       Зрелый фолликул, или граафов пузырек, достигает в диаметре 1,5-2 см. По 

мере созревания фолликул вырабатывает женские половые (эстрогенные) 

гормоны, оказывающие сложное воздействие на половые органы и весь 

организм женщины. Созревание фолликула и синтез эстрогенных гормонов 

происходит под влиянием ФСГ гипофиза. Эстрогенные гормоны, кроме 

яичников, продуцирует также кора надпочечников. Эстрогены в период 

полового созревания вызывают рост и развитие половых органов, появление 

вторичных половых признаков, в период половой зрелости - повышение 

тонуса и возбудимости матки, пролиферацию клеток слизистой оболочки 

матки; а также способствуют развитию и функции молочных желез, 

пробуждают половое чувство. 

       Овуляцией называется процесс разрыва зрелого фолликула и выход из 

его полости созревшей яйцеклетки, покрытой снаружи блестящей 

(прозрачной) оболочкой и окруженной клетками лучистого венца. Яйцеклетка 

попадает в брюшную полость и далее - в маточную трубу, в ампулярном 

отделе которой происходит оплодотворение. Если оплодотворения не 

произошло, то через 12-24 ч яйцеклетка в полости трубы начинает 

разрушаться. Овуляция возникает под влиянием гонадотропных (ФСГ и ЛГ) и 

эстрогенных гормонов в середине менструального цикла, поэтому это время 

является наиболее благоприятным для зачатия. 

        Фаза развития желтого тела - лютеиновая - занимает вторую половину 

менструального цикла. В эту фазу на месте разорвавшегося фолликула после 

овуляции образуется желтое тело, продуцирующее гормон желтого тела - 

прогестерон. Название этой железы зависит от липохромного пигмента, 

который откладывается в ее клетках, придавая им желтую окраску и 

превращая в лютеиновые клетки. Желтое тело в стадии расцвета достигает 

величины лесного ореха (1,5-2 см) и выступает одним полюсом над 

поверхностью яичника. Развитие желтого тела происходит под влиянием ЛГ, а 

образованию прогестерона способствует ЛТГ. Прогестерон, или гестагенный 

гормон, является важным половым гормоном, который подготавливает 

организм женщины к беременности. Его название образуется от слова gestatio, 

что означает продолжение рода. Под влиянием прогестерона происходят 

секреторные превращения эндометрия, необходимые для имплантации и 

развития плодного яйца. Из-за влияния прогестерона на центры 



 

терморегуляции в продолговатом мозге происходят характерные циклические 

колебания температуры тела в течение менструального цикла. 

        Монофазный график базальной температуры является признаком 

отсутствия овуляции в данном менструальном цикле (ановуляторный цикл). 

       Кроме того, прогестерон понижает возбудимость и сократительную 

деятельность матки, способствуя тем самым сохранению беременности, 

стимулирует развитие паренхимы молочных желез и подготавливает их к 

секреции молока. При отсутствии оплодотворения в конце лютеиновой фазы 

наступает обратное развитие желтого тела, прекращается продукция 

прогестерона, и в яичнике начинается созревание нового фолликула. Таким 

образом, желтое тело образуется при нормальном менструальном цикле и 

называется желтым телом менструации. Если произошло оплодотворение и 

наступила беременность, то желтое тело не подвергается обратному развитию, 

как в конце менструального цикла, а продолжает расти и функционировать в 

течение первых месяцев беременности и носит название желтого тела 

беременности. 

       Половые стероидные гормоны (эстрогены и гестагены), вырабатываемые в 

яичниках, оказывают в течение менструального цикла разностороннее 

влияние на организм женщины. Эти гормоны главным образом воздействуют 

на воспринимающие рецепторы органов-мишеней, к которым относятся матка, 

маточные трубы, влагалище, молочные железы. В первую очередь под их 

влиянием оказывается матка, как гормональнозависимый орган. Наиболее 

выраженные изменения происходят в слизистой оболочке матки, а именно в 

функциональном слое эндометрия. Базальный слой эндометрия, прилегающий 

к мышечной оболочке, циклическим изменениям не подвергается и является 

ростковым слоем. 

        Маточный цикл 

        Этот цикл сводится к изменениям в слизистой оболочке матки и имеет 

одинаковую продолжительность с яичниковым.  

Первая фаза маточного цикла начинается после того, как заканчивается 

отторжение (десквамация) эндометрия при менструации. Следующая фаза 

регенерация (восстановление). В стадии пролиферации происходит 

эпителизация раневой поверхности слизистой оболочки матки за счет 

эпителия желез базального слоя. В результате дальнейшей пролиферации 

функциональный слой слизистой оболочки матки резко утолщается, железы 

эндометрия приобретают извилистые очертания, просвет их расширяется. 

Фаза пролиферации эндометрия совпадает с фолликулярной фазой 

яичникового цикла и зависит от влияния эстрогенных гормонов. 



 

        Фаза секреции занимает вторую половину менструального цикла, 

совпадая с фазой развития желтого тела. Изменения в слизистой оболочке 

матки в этой фазе происходят под влиянием гормона желтого тела 

прогестерона. В слизистой оболочке откладываются гликоген, фосфор, 

кальций и другие вещества. В результате многочисленных изменений в 

слизистой оболочке матки создаются условия, благоприятные для развития 

зародыша, если произошло оплодотворение. Все перечисленные циклические 

изменения повторяются через правильные промежутки времени в течение 

всего периода половой зрелости женщины. 

 

 

Анатомо  - физиологические 

особенности мужской половой системы  

Мужские половые органы делятся на: 

-наружные (яичко, придаток яичко, 

мошонка, половой член.) 

-внутренние (семявыносящий проток, 

семенные пузырьки, предстательная 

железа, бульбоуретральные железы)  

 

Внутренние  половые органы     

Семявыносящий проток – парный орган 

длиной около 50 см, диаметром  3 мм. 

Является продолжением протока придатка 

яичка.                                         Выделяют 4 части: короткая яичниковая, 

канатиковая, паховая, тазовая.  

Функции: транспорт спермы, образование семенной жидкости. 

      Семенные пузырьки – парный орган мужской половой системы, длиной  

10-12 см, расположенные в полости малого таза сбоку и сзади от дна мочевого 

пузыря.   

Различают: основание ( широкий конец), тело(средняя часть), нижняя узкая 

часть.  

Оболочки: 

-  слизистая 

-  мышечная 

- адвентициальная (в ней много извилистых камер, содержащие белковую 

жидкость, эта белковая жидкость, входит в состав спермы.)  

Функции:   

- секрет пузырьков разбавляет сперму; 



 

- формирует щелочную среду; 

-  активирует сперматозоиды; 

-  эпителий семенных пузырьков образует простагландины. 

       Предстательная железа – трубчатый орган, расположенный ниже 

мочевого пузыря на дне малого таза. В предстательной железе различают 

снование, которое прилегает ко дну мочевого пузыря, переднюю, заднюю, 

нижнелатеральную поверхности и верхушку. Выводные протоки открываются 

в мочеиспускательный канал. Железа состоит из железистой и 

гладкомышечной ткани.   

Функции:  

- выработка секрета простаты, который является составной частью спермы. 

- играет роль клапана, закрывает выход из мочевого пузыря во время эрекции.  

        Бульбоуретральные железы (Железа Купера) – парная железа мужской 

половой системы, которая располагается сзади перепончатой части 

мочеиспускательного канала. Железа имеет альвеолярное трубчатое строение, 

плотную консистенцию, овальную форму, протоки желез открываются в 

мочеиспускательный канал.  

       Наружные половые органы 

       Яичко – парная половая железа овальной формы, расположенная в  

мошонке, в которых образуются мужские половые клетки «сперматозоиды»  и 

мужские половые гормоны. Каждое яичко по форме длиной 4-6 см, шириной 

2,5-3,5 см, массой 15-30 г. Различают верхний конец яичка, обращенный 

наружу, и нижний, обращенный внутрь; переходящие одна в другую 

наружную (латеральную) и внутреннюю (медиальную) поверхности; передний  

и задний края. У верхнего полюса и на заднем крае находится придаток яичка. 

Внутреннее строение: дольчатое. Каждая долька содержит 1-2 извитых 

семенных канальца (в них образуются сперматозоиды). 

Функции: 1)   Образование сперматозоидов 

2) Выработка мужских половых гормонов (в частности тестостерон)  

         Придаток яичка -  парный орган мужской половой системы, служащий 

для  

созревания, накопления и продвижения сперматозоидов. Представляет собой 

длинный узкий проток для проведения сперматозоидов, который многократно 

свёрнут в компактное вытянутое образование. Располагается в мошонке, сзади 

и сверху от яичка, к которому непосредственно примыкает. Длина протока 

придатка яичка 6-8 м. Сперматозоиды попадают в придаток из канальцев 

яичка и продвигаются по протоку придатка в течение двух недель. 

Продвижение сперматозоидов по протоку пассивное, оно осуществляется с 

помощью биения ресничек эпителия.  



 

Функции: 1) Созревание сперматозоидов 

2)   Продвижение сперматозоидов. 

3) Накопление сперматозоидов (накопление происходит в хвостатой части 

придатка). 

       Мошонка - кожно-мышечное мешковидное образование. Располагается 

мошонка книзу и позади от корня полового члена. Внутри мошонки в каждой 

ее камере находится мужская половая железа.                       

Функции:  

- является вместилищем для яичек и придатков; 

- поддерживает оптимальную для   сперматогенеза  температуру яичек (34,5 

С); 

       Половый член - наружный мужской половой орган. Образован двумя 

пещеристыми телами и одним губчатым.                                                            

Различают:  

- головку  

- тело 

- корень  

 

Функции:  

- мочевыведение  

- соитие  

- семяизвержение 

 

Домашнее задание (самостоятельная внеаудиторная работа) 

Преподаватель сообщает домашнее задание: 

1. Изучить материал по пройденной теме в учебнике Д.А. Крюков, Л.А. 

Лысак, О. В. Фурса  Здоровый человек и его окружение: учебное пособие - 

изд. 14-е,-Ростов- на- Дону: Феникс, 2015.- 474 с.  

2. Выполнить в рабочей тетради самостоятельную работу по теме: 

«Современные представления о репродуктивном здоровье мужчины и 

женщины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

                                                                                                                   

Приложение 1 

Тема: «Анатомо – физиологические особенности женских половых 

органов» 

(итоговый контроль знаний) 

Из предложенных вариантов ответов выберите один правильный  

1.К наружным женским половым органам относятся:                                              

а) матка                                                                                                                    

б) влагалище                                                                                                                             

в) клитор                                                                                                                        

г) яичник 

 

2. Во влагалище в норме среда: 

а) нейтральная 

б) кислая 

в) щелочная 

г) слабощелочная 

 

3. Гормон, вырабатываемый в желтом теле: 

а) эстриол 

б) инсулин 

в) окситоцин 

г) прогестерон 

 

4. К внутренним женским половым органам относится: 

а) влагалищная часть шейки матки 

б) малые половые губ 

в) клитор 

г) большие половые губы 

 

5. В стенке матки отсутствует: 

а) эндометрий 

б) миометрий 

в) склерометрий 

г) периметрий 

 

6. В маточной трубе отсутствует: 

а) шейка  

б) перешеек 

в) воронка               

г) ампула 

 

 

 



 

 

 

7. ФСГ стимулирует: 

а) рост фолликулов в яичнике 

б) продукцию кортикостероидов 

в) продукцию ТТГ в щитовидной железе 

г) все перечисленное 

 

8. Разрыв фолликула и выход зрелой яйцеклетки в брюшную полость - это: 

а) овуляция 

б) менструация 

в) пролиферация 

г) секреция 

 

9. Какая среда влагалища является барьером для патогенной флоры:                                   

а) нейтральная                                                                                                                           

б) кислая                                                                                                                                    

в) щелочная                                                                                                               

г) слабощелочная 

 

10. Самый глубокий свод влагалища 

а) передний 

б) боковой 

в) задний 

г) поперечный 

 

Ответы: 
1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  

 

Эталоны ответов. 
1 В 6 А 

2 Б 7 А 

3 Г 8 А 

4 А 9 Б 

5 В 10 В 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

Приложение 2 



 

Тема: «Анатомо – физиологические особенности мужской половой 

системы» 

(итоговый контроль знаний) 

Из предложенных вариантов ответов выберите один правильный  

1. Наружные половые органы мужчины: 

а) семенные пузырьки 

б) семенной канатик 

в) предстательная железа 

г) мошонка 

 

2. В пубертатном периоде половая система: 

а) активно развивается 

б) полностью развита 

в) находится в состоянии покоя 

г) угасает 

 

3.Гормон, вырабатываемый яичком: 

а) прогестерон 

б) эстрон 

в) тестостерон 

г) пролактин 

 

4. Сперматозоиды вырабатываются в: 

а) яичке 

б) предстательной железе 

в) семенных пузырьках 

г) бульбоуретральныхжелезах 

5. Слияние половых клеток мужчины и женщины - это: 

а) имплантация 

б) оплодотворение 

в) овуляция 

г) имплантация 

 

6. Какой орган не относится к внутренним половым органам мужчины: 

а) семенные пузырьки 

б) семенной канатик 

в) предстательная железа 

г) яичко 

 

7.Длительность сперматогенеза: 

а) 30 дней 

б) 40 дней  

в) 50 дней  

г) 70 дней 



 

8. Фимоз – это: 

а) секрет предстательной железы 

б) сужение крайней плоти 

в) секрет бульбоуретральных желез 

г) половые клетки 

 

9. Функция бульбоуретральных желез: 

а) продвижение яйцеклетки 

б) выработка спрематозоида 

в) выработка секрета, защищающего мочеиспускательный канал от 

раздражения мочой 

г) Выработка секрета, входящего в состав спермы 

 

10. Функция семенных пузырьков: 

а) продвижение яйцеклетки 

б) выработка спрематозоида 

в) выработка секрета, защищающего мочеиспускательный канал от 

раздражения мочой 

г) выработка секрета, входящего в состав спермы 

 

 

 

Ответы: 
1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  

 

Эталоны ответов. 
1 Г 6 Г 

2 А 7 Г 

3 В 8 Б 

4 А 9 В 

5 Б 10 Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                        Приложение 3 

Презентация на тему: «Анатомо – физиологические особенности  

женской половой системы» 

   
 

  
  

  
 

    



 

  
 

    
 

   
 

  

  



 

                                                                                                                   

Приложение 4 

Презентация на тему: «Анатомо – физиологические особенности  

мужской половой системы» 

 

  

  

  

  



 

 



 

 
 

 

 



 

                                                                                                          Приложение 5 

Выписка из рабочей тетради для самостоятельной работы: 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА 

по теме «Современные представления о репродуктивном здоровье 

мужчины и женщины» 

(время выполнения-45 минут) 

ЗАДАНИЕ 1. Подпишите названия наружных половых органов. 

1.___________________________  

2.___________________________ 

3.___________________________ 

4.___________________________ 

5.___________________________ 

6.___________________________ 

7.___________________________ 

8.___________________________ 

9.___________________________ 

10.___________________________ 

11.___________________________ 

 

ЗАДАНИЕ 2. Подпишите названия внутренних половых органов. 

 

1.___________________________ 

2.___________________________ 

3.___________________________ 

4.___________________________ 

5.___________________________ 

6.___________________________ 

7.___________________________ 

8.___________________________ 

9.___________________________ 

10.___________________________ 

11.___________________________ 

12.___________________________ 

13.___________________________ 
 

 

 

 

 

 



 

 

Из предложенных вариантов ответов выберите несколько правильных. 

1. Внутренние женские половые органы: 

а) яичники 

б) бартолиновые  железы 

в) матка 

г) лобок 

 

2. Стенка матки состоит из: 

а) периметрий 

б) миометрий 

в) эндометрий 

г) параметрий 

 

3.Наружные половые органы: 

а) яичники 

б) бартолиновые  железы 

в) клитор 

г) влагалище 

 

4. Фазы маточного цикла: 

а) овуляция 

б) секреция 

в) регенерация 

г) пролиферация 

 

5. Фазы яичникового цикла: 

а) овуляция 

б) секреция 

в) регенерация 

г) фаза желтого тела 

 

Ответы: 
1  

2  

3  

4  

5  

 

Эталоны ответов. 
1 АВ 

2 АБВ 

3 БВ 

4 БВГ 

5 АГ 

 



 

 

Для закрепления знаний выполните задания: 

Впишите правильные ответы. 

Наружные половые органы мужчины: 

1)_______________________________________________________________ 

2)_______________________________________________________________ 

3)_______________________________________________________________ 

4)_______________________________________________________________ 

Внутренние половые органы мужчины: 

1)_________________________________________________________________ 

2)_________________________________________________________________ 

3)_________________________________________________________________ 

4)_________________________________________________________________ 

Функция яичек: 

1)_________________________________________________________________ 

2)_________________________________________________________________ 

Функция придатков яичек: 

1)_________________________________________________________________ 

2)_________________________________________________________________ 

3)_________________________________________________________________ 

Функция мошонки: 

1)_________________________________________________________________ 

2)_________________________________________________________________ 

Функция полового члена: 

1)_________________________________________________________________ 

2)_________________________________________________________________ 

Функция предстательной железы: 

1)_________________________________________________________________ 

2)_________________________________________________________________ 

Функция семенных пузырьков: 

1)_________________________________________________________________ 

2)_________________________________________________________________ 

3)_________________________________________________________________ 

4)_________________________________________________________________ 

Функция бульбоуретральных желез: 

1)________________________________________________________________ 

Функция семявыносящего протока: 

1)________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Из предложенных вариантов ответов выберите несколько правильных. 

1. Наружные половые органы мужчины: 

а) семенные пузырьки 

б) половой член 

в) предстательная железа 

г) мошонка 

 

2.Внутренние половые органы: 

а) семенные пузырьки 

б) семенные канатики 

в) предстательная железа 

г) мошонка 

 

3.Функция яичка: 

а) продвижение яйцеклетки 

б) выработка сперматозоидов 

в) выработка тестостерона 

г) выработка секрета, входящего в состав спермы 

 

4. Семенные пузырьки: 

а) вырабатывают секрет 

б) вырабатывают сперматозоиды 

в) парные железистые образования 

г) секрет входит в состав спермы 

 

5. Мошонка: 

а) содержит яичко 

б) вырабатывает секрет, входящий в состав спермы 

в) наружный половой орган 

г) функция терморегуляции 

 

Ответы: 
1  

2  

3  

4  

5  

 

Эталоны ответов. 
1 БГ 

2 АБВ 

3 БВ 

4 АВГ 

5 АВГ 
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УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ЗАНЯТИЯ 

Тема занятия: « Роль семьи в жизни 

человека. Планирование семьи.» 

Место проведения: 17  кабинет 

общественного здоровья и 

здравоохранения. 

 Продолжительность проведения занятия: 90 минут 

Мотивация темы: Данная тема является основой для дальнейшего усвоения 

учебного  материала. 

Вид занятия (тип урока)  Комбинированное учебное занятие 

Цели занятия: обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 проведения профилактических мероприятий при осуществлении 

сестринского ухода; 

уметь: 

 обучать население принципам здорового образа жизни; 

 проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические 

мероприятия; 

знать: 

 современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, 

возможные факторы, влияющие на здоровье, направления сестринской 

деятельности по сохранению здоровья; 

 роль сестринского персонала при проведении диспансеризации 

населения и работе "Школ здоровья". 

Задачи: 

В ходе проведения занятия у обучающихся должны быть сформированы 

общие компетенции, включающие в себя способность: 

 

М
ет

о
д

и
ч

еск
а

я
 р

а
зр

а
б
о
т
к

а
. Т

ем
а
: «

Р
о
л

ь
 сем

ь
и

 в
 ж

и
зн

и
 ч

ел
о

в
ек

а
. П

л
а

н
и

р
о

в
а

н
и

е сем
ь

и
.»

 

м
у

ж
ч

и
н

ы
 и

 ж
ен

щ
и

н
ы

»
 



 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

В ходе проведения занятия у обучающихся должны быть сформированы 

профессиональные  компетенции, включающие в себя способность: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных 

неинфекционных заболеваний. 

Требования ФГОС к уровню подготовки студента: студент должен знать 

значение семьи в жизни человека 

Формируемые компетенции: ОК 1-ОК 14 

Межпредметные связи  ПМ 01 МДК 01.03.  

Обеспечение занятия: 

Наглядные пособия: плакаты, таблицы, муляжи контрацептических средств 

2.Раздаточный материал: тесты, задачи.  



 

3. ТСО: мультимедийная презентация, видеоролик.  

4. Литература:  

Основная: Крюкова Д. А, Лысак Л.А. Здоровый человек и его окружение  - 

Ростов н/Д, 2014,  Сивочалова О. В., Кучма В. Р. Здоровый человек и его 

окружение – М- 2012  

Дополнительная 

1.http://www.culturedialogue.org/drupal/ru/node/2223 

2.«http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/ug-zakony/e2k.htm 

3. http://www.magichild.ru/vaccine/law.html/ 

4. http://www.fammed.ru/index.php?id=436 

Домашнее задание: конспект лекции, Д.А. Крюкова, Л.А. Лысак, О.В.Фурса 

Здоровый человек и его окружение стр. 231-241 

 

Задания для внеаудиторной работы студентов: 

1. Подготовить реферат на темы: 

 Семья в современном обществе; 

 Аборт и репродуктивное здоровье; 

 Влияние семьи на здоровье человека; 

 Контрацепция у подростков. 
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Структура занятия 

 
Элементы занятия Время, 

мин. 

Содержание 

занятия 

Формы, 

методы 

обучения 

Средства 

обучения 

1. Организационный 

момент. 

3 Взаимное приветствие, проверка отсутствующих, 

состояния аудитории, рабочих мест и внешнего вида 

студентов, организация внимания. 

2. Проверка знаний 

и умений. 

10 1. Фронтальный 

опрос. 

2. Тестирование. 

3. Обсуждение 

результатов 

Репродуктивный: 

беседа, обсуждение 

с элементами сам. 

работы, дискуссия 

Презента

ция, 

тесты 

3. Планируемые 

результаты 

обучения 

( ОК, ПК 

обучающегося). 

2 ОК.1, 2, 4, 8, 9, 13 

ПК. 1.1, 1.2, 1.3. 
  

4. Изучение нового 

материала. 

45 1. Понятие семьи. 

2. Типы семьи. 

3. Основные функции 

семьи. 

4. Планирование семьи. 

5. Виды контрацепции. 

6. Последствия 

искусственного 

прерывания 

беременности. 

Информационный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый, 

проблемный, 

исследовательский, 

т.е. различные 

сочетания 

словесного, 

наглядного и 

практических 

методов 

Презента

ции, 

лекционн

ый 

материал, 

раздаточн

ый 

материал, 

видеорол

ик 

5. Закрепление 

нового материала 

(содержание и 

характер заданий). 

20 1. Фронтальный опрос. 

2. Тесты по пройденной 

теме. 

3. Беседа. 

4. Дискуссия. 

5. Обсуждение. 

Сочетание 

частично-

поискового, 

проблемного и 

исследовательских 

методов 

Тесты 

6. Итоги занятия 5 1.Выводы о достижении 

целей. 

2. Перспективы на 

следующее занятие. 

Репродуктивный 

метод: 

Беседа. 

Дискуссия. 

Обсуждение. 

 

7.Домашнее 

задание 

5 1.Страницы учебника, 

интернет-ресурсы. 

2. Индивидуальные 

задания (сообщения, 

доклады, кроссворды) 

Информационный 

метод 

Учебник, 

запись на 

доске 

 Всего 

90 мин 

   

 

 

 



 

 

 

ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий 

МДК 01.01.  Здоровый человек и его окружение 

по теме «Здоровье семьи. Планирование семьи». 

 

1. Понятие семьи. 

2. Типы семьи. 

3. Основные функции семьи. 

4. Планирование семьи. 

5. Виды контрацепции. 

6. Последствия искусственного прерывания беременности. 

 

Вступительное слово преподавателя 

Наше занятие посвящено изучению здоровью семьи. 

Актуальность темы заключается в том, что в течение последних двух 

десятилетий проблема репродукции человека находится в центре внимания 

ученых всего мира. 

Ежегодно в мире умирает полмиллиона женщин от причин связанных с 

беременностью. Установлено, что половина беременностей, которые привели 

к материнской смертности, были нежелательными. 

Согласно данным ВОЗ и ЮНИСЕФ из каждых 100 известных 

беременностей заканчиваются искусственным абортом, из которых половина 

нелегальные. Практика показывает, что предупреждение искусственных 

абортов с помощью современных противозачаточных средств может снизить 

материнскую смертность на 25-50%. Поэтому, в настоящее время 

планирование семьи рассматривается как один из важнейших элементов 

охраны здоровья женщин, матери и ребёнка, так как служба планирования 

семьи позволяет сохранить здоровье подростков, осуществлять 

профилактику нежелательной беременности, бесплодия, венерических 

заболеваний, СПИДа и обеспечивать оптимальные интервалы между родами, 

с учетом возраста женщины, количества детей в семье и других факторов, то 

есть предупреждать слишком ранние, поздние и частые роды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Понятие семьи. 

Семья — социальная группа, основанная на 

родственных связях (по браку, по крови). 

Члены семьи связаны общим бытом, 

взаимной помощью, моральной и правовой 

ответственностью. Семья — социальная 

ячейка общества. 

 

2. Типы семьи. 

С демографической точки зрения выделяется 

несколько типов семьи и форм её организации. 

 

В зависимости от форм брака: 

моногамная семья — состоящая из двух партнёров; 

полигамная семья — один из супругов имеет несколько брачных партнёров; 

полигиния — одновременное состояние мужчины в браке с несколькими 

женщинами. Причём брак заключается мужчиной с каждой из женщин 

отдельно. Например, в шариате есть ограничение на количество жён — не 

более четырёх; 

полиандрия — одновременное состояние женщины в браке с несколькими 

мужчинами. Встречается редко, например, у народов Тибета, Гавайских 

островов. 

 

В зависимости от пола супругов: 

- однополая семья — двое мужчин или две женщины, совместно 

воспитывающие приёмных детей, искусственно зачатых или детей от 

предыдущих (гетеросексуальных) контактов; 

- разнополая семья — пару составляют мужчина и женщина. 

 

В зависимости от количества детей: 

бездетная семья; 

однодетная семья; 

малодетная семья; 

среднедетная семья; 

многодетная семья. 

В зависимости от состава: 

1. Простая, или нуклеарная семья — состоит из одного поколения, 

представленного родителями (родителем) с детьми или без детей. 

Элементарная — семья из трёх членов: муж, жена и ребёнок; такая семья 

может быть, в свою очередь: 

полной — в составе есть оба родителя и хотя бы один ребёнок 

неполной — семья только из одного родителя с детьми, или семья, состоящая 

только из родителей без детей 

— составной — полная нуклеарная семья, в которой воспитываются 

несколько детей. 



 

2. Сложная семья, или патриархальная семья — большая семья из 

нескольких поколений. Она может включать бабушек и дедушек, братьев и их 

жён, сестёр и их мужей, племянников и племянниц. 

 

В зависимости от места человека в семье: 

• родительская — это семья, в которой человек рождается; 

• репродуктивная — семья, которую человек создаёт сам. 

 

В зависимости от проживания семьи: 
 

• матрилокальная — молодая семья, проживающая с родителями жены; 

• патрилокальная — семья, проживающая совместно с родителями мужа; 

• неолокальная — семья переезжает в жилище, удалённое от места 

проживания родителей. 

 

В зависимости от типа воспитания детей: 

• авторитарный типа воспитания; 

• либеральный (строится на самоопределении личности, вне зависимости 

от традиций, привычек, устоявшихся догм); 

• демократический (постепенное привитие ребенку таких черт, как 

сопричастность к судьбам других людей, приобщение к общечеловеческим 

ценностям). 

 

В жизненном цикле семьи выделяются следующие стадии: 

 

• период добрачного ухаживания; 

• молодая брачная пара без детей; 

• семья с маленькими детьми; 

• семья с детьми-школьниками или подростками; 

• отделение детей от родителей; 

• супружество в позднем возрасте. 

 

3.  Основные функции семьи и их 

характеристика. 

 

Под функциями семьи понимают 

направления ее деятельности, 

выражающие сущность семьи, ее 

социальный статус и социальную роль. 

К основным функциям семьи можно 

отнести: 

 



 

репродуктивную — биологическое воспроизводство и сохранение 

потомства, продолжение рода; 

 

воспитательную — духовное воспроизводство населения. Семья 

формирует личность ребенка, оказывает систематическое воспитательное 

воздействие на каждого члена в течение всей жизни; 

 

хозяйственно-бытовую — поддержание физического состояния 

семьи, уход за престарелыми; 

 

экономическо-материальную — поддержание одними членами семьи 

других: несовершеннолетних, престарелых, нетрудоспособных; 

 

функцию организации досуга — поддержание семьи как целостной 

системы; содержание и формы проведения досуга зависят от уровня 

культуры, национальных традиций, индивидуальных склонностей и 

интересов, возраста членов семьи, ее доходов; 

функцию социального контроля — ответственность членов семьи за 

поведение ее членов в обществе, их деятельность; ориентирующую основу 

составляют ценности и элементы культуры, признанные во всем обществе 

или в социальных группах. 

 

Нормально функционирующая семья — это семья, которая 

ответственно и дифференцированно выполняет свои функции, вследствие 

чего удовлетворяется потребность в росте и изменениях как семьи в целом, 

так и каждого ее члена. 

Выполнение семьей ее функций имеет значение не только для ее членов, но 

и для общества в целом. 

 

4. Планирование семьи. 

 

Планирование семьи — это совокупность 

социально-экономических, правовых, 

медицинских мероприятий, направленных 

на рождение желанных для семьи, 

здоровых детей, профилактику абортом, 

сохранение репродуктивного здоровья, 

достижение гармонии в браке. 

 

 

 

 

 



 

Охрана репродуктивного здоровья населения 

 

В 1994 году была разработана и принята Федеральная (Президентская) 

программа «Дети России», одним из разделов этой программы является 

«Планирование семьи». 

Планирование семьи — это государственная программа по охране 

репродуктивного здоровья населения. В 1994 году было открыто 214 центров 

по планированию семьи. Программа способствовала продвижению на рынок 

противозачаточных средств, снизилось количество абортов. 

Центры по планированию семьи — совершенно самостоятельная 

организация, поэтому лучше их организовывать вне женских консультаций и 

широко пропагандировать их работу в средствах массовой информации. 

Многие центры организованы в женских консультациях, при них работают 

кабинеты по планированию семьи. 

Эти центры рассчитаны на все категории женщин и мужчин, на подростков в 

период полового созревания. 

 

Основные направления работы службы «Планирование семьи». 

-Профилактика нежелательной беременности. 

-Борьба с абортами. 

-Профилактика инфекций, передающихся половым путем (ИППП) и СПИДа. 

-Пропаганда методов контрацепции. 

-Половое воспитание и просвещение подростков. 

-Пропаганда здорового образа жизни. 

-Основные методы работы: санитарно-просветительная и консультативная 

помощь. 

 

5. Методы контрацепции. 

 

 

 

Большую роль в планировании семьи играет 

пропаганда противозачаточных средств. 

Контрацепция делает интимную жизнь более 

гармоничной, устраняет ненужные волнения и 

ожидания. Решение о применении того или 

иного метода следует принять 

 

Контрацепция — предохранение от зачатия. 

Медицинские показания к применению контрацепции: 

-обеспечение интервала в 2—3 года между родами; после кесарева сечения, 

внематочной беременности; 

-частое проведение абортов; 

-возраст моложе 18 лет, старше 35 лет; 

-алкоголизм и наркомания; 



 

-злокачественные новообразования; 

-экстрагенитальная патология. 

 

Методы контрацепции: 

- механический (барьерный); 

- химический; 

- гормональный. 

 

Требования к контрацептивам: 

-надежность в применении; 

-отсутствие вредного влияния на организм; 

-простота, доступность, дешевизна. 

 

Ритмический (биологический) метод — воздержание от половых сношений в 

фертильныи период (период менструального цикла, в который возможно 

оплодотворение). Основное условие эффективности — регулярность 

менструального цикла. 

Варианты: календарный метод — вычисление сроков наступления и 

продолжительности фертильного периода, исходя из продолжительности 

менструальных циклов за последние 8—12 месяцев. 

Температурный метод — определение сроков фертильного периода путем 

определения базальной температуры. 

 

 
 

Барьерные методы: основное преимущество — предотвращение не только 

зачатия, но и заболеваний, передающихся половым путем. 

Различают мужские (презервативы) и женские (диафрагмы, колпачки, 

контрацептивные губки) барьерные контрацептивы. 

Диафрагма — конусообразная полусфера из резины или латекса с 

пружинящим ободком диаметром от 50 до 95 мм, она перегораживает 

влагалище. 



 

Шеечные колпачки предназначены для закрытия шейки матки, имеют форму 

широкого наперстка до 31 мм в диаметре. 

Контрацептивные губки наиболее часто изготовлены из полиуретана, 

пропитанного спермицидным веществом. 

 

Химический метод — используют спермициды, которые уничтожают 

сперматозоиды или снижают их активность и подвижность. Спермициды 

выпускают в виде гелей, пены, кремов, паст: грамицидиновая паста, 

контрацептин и др. 

 

Внутриматочные средства (внутриматочная спираль — ВМЦ) считают 

оптимальным методом контрацепции для рожавших женщин, имеющих од-

ного полового партнера. 

Врач вводит ВМС в полость матки через влагалище и шейку матки во время 

менструации. Спираль имеет тонкую пластмассовую нить, которая проходит 

через шейку матки во влагалище (рис. 18.5). После введения ВМС пациентка 

должна 30—40 мин отдохнуть. Первый осмотр через 3—5 дней, повторный 

осмотр через 1 мес, далее через каждые 3 мес в течение года, позже — 2 раза 

в год. 

 

Недостатки: 

-нарушение менструального цикла (обильные, длительные менструации); 

-перфорация матки (вероятность этого осложнения довольно низкая — 1 

случай на 1000 введений). 

- развитие воспалительных заболеваний; 

- выпадение ВМС; 

- боли в нижней части живота. 

В связи с этим не рекомендуется вставлять спираль при следующих 

условиях: 

абсолютные противопоказания: 

- подростковый возраст; 

- отсутствие в прошлом родов; 

- воспалительные процессы наружных и внутренних органов; 

- беременность; 

 

относительные противопоказания: 

- внематочная беременность в прошлом; 

- миома матки; 

- эндометриоз; 

- нарушение менструального цикла; 

- воспалительные заболевания матки и придатков в прошлом; 

- анатомические особенности внутренних половых органов; 

- заболевания сердца, крови. 

 



 

Преимущества: ВМС — удобный метод контрацепции. Они не влияют на 

сексуальную жизнь и остаются эффективными от 1 года до 6 лет. 

 

Осложнения: 

- нарушение менструального цикла; 

- перфорация матки; 

- инфицирование; 

- воспаление придатков матки; 

- выпадение из полости матки. 

 

Гормональный метод. 

По классификации различают: 

- комбинированные эстроген-гестагенные препараты (одно- и монофазные); 

-мини-пили (прогестаге-ны); 

- инъекционные (пролонгированные) гормональные контрацептивы; 

- подкожные имплантанты. 

 

Механизм контрацептивного действия — подавление овуляции или ее 

предотвращение. 

Монофазные контрацептивы — количество таблеток в упаковке — 21 (диане-

35, ригевидон, марвелон). 

Многофазные (три-регол, триквилар, синфазе). 

Необходимо строго соблюдать режим приема препаратов. 

Мини-пили содержат микродозы прогестагенов (континуин, микронор, 

оврет). Препарат применяют в непрерывном режиме, начиная с первого дня 

менструального цикла. 

Показания: период лактации, старший репродуктивный возраст, наличие 

противопоказаний к применению эстрагенов, ожирение. 

Инъекционные (пролонгированные) препараты (Депо Провера-150) 

подавляют овуляцию, воздействуя на систему гипоталамус—гипофиз. Обыч-

ная доза — 150 мг внутримышечно каждые 3 месяца на пятый день 

менструального цикла. 

Подкожные имплантанты (норплант, нор-плант-2) — длительно 

действующее и эффективное средство. Шесть гибких имплантантов из 

силиконовой резины имплантируют под кожу плеча женщины. 

 

Рилизинг-системы. 

 

Внутривлагалищная рилизинг-система НоваРинг представляет собой гибкое 

прозрачное кольцо диаметром 54 мм, толщиной сечения 4 мм. Каждое кольцо 

содержит 2,7 мг этинилэстрадиола и 11,78 мг этоногестрела. Путем 

диффузии из кольца во влагалище ежедневно выделяется 15 мкг 

этинилэстрадиола и 120 мкг этоногестрела. 

Каждое кольцо предназначено для применения в течение 1 менструального 

цикла (3 нед применения и 1 нед —перерыва). 



 

Преимущества системы НоваРинг: 

- высокая контрацептивная эффективность и приемлемость; 

- отсутствие ежедневного контроля применения; 

- простота использования; 

- отсутствие отрицательного влияния на АД, массу тела, 

- сохраняется регулярный менструальный цикл; менструальноподобные 

кровотечения умеренные, средняя 

продолжительность — 4,5—5,2 дня; 

- отсутствие отрицательного влияния на микробиоценоз влагалища; 

- положительное влияние на сексуальную жизнь; 

- возможность проведения локальной терапии вагинита без извлечения 

кольца. 

 

Побочные реакции при применении кольца НоваРинг: 

- диспептические расстройства (тошнота); 

- мастодиния; 

- головные боли; 

- ощущение инородного тела; 

- кандидозный вагинит (крайне редко); 

- экспульсия кольца. 

 

Трансдермальная контрацептивная система Евра представляет собой 

тонкий пластырь, площадь контакта которого с кожей составляет 20 см. 

Каждый пластырь содержит 600 мкг этинилэстрадиола и 6 мг 

норэльгестромина. В течение 24 ч система выделяет в кровь 20 мкг 

эстрогенного и 150 мкг гестагенного компонента. 

Пластырь используют в течение 7 дней, а затем меняют 1 раз в неделю (в тот 

же день) 3 раза (за один менструальный цикл используют 3 пластыря). Затем 

делают 7-дневный перерыв, в течение которого наступает 

менструальноподобная реакция. 

Механизм контрацептивного действия Евра обусловлен подавлением 

овуляции и повышением вязкости шеечной слизи. 

Эффективность трансдермальной системы не зависит от места аппликации 

пластыря (живот, ягодицы, верхняя часть руки или торс), повышенной 

температуры окружающей среды, влажности, физических нагрузок, 

погружения в холодную воду. 

 

Преимущества Евра: 

- высокая контрацептивная эффективность, приемлемость; 

- хороший контроль цикла в процессе контрацепции; 

- отсутствие отрицательного влияния на АД, гемостаз; 

- возраст женщины не влияет на приемлемость трансдермальных пластырей. 

 

Побочные реакции при применении Евра: 

- тошнота; 



 

- головная боль; 

- нагрубание молочных желез; 

- межменструальные кровянистые выделения; аллергические реакции в виде 

кожной сыпи; 

- прибавка массы тела. 

 

Добровольная хирургическая стерилизация —наиболее распространенный 

метод планирования семьи. 

 

Женская стерилизация — создание механического перерыва маточных труб, 

наиболее оптимален лапароскопический доступ. Стерилизация — операция, 

цель которой — сделать непроходимыми маточные трубы, что достигается с 

помощью перевязки, пересечения, электрокоагуляции, лазерного 

воздействия. Медицинская стерилизация как метод контрацепции может 

быть проведена только по письменному заявлению женщины не моложе 35 

лет или имеющей не менее 2 детей. 

 

Мужская стерилизация — пересечение семявыносящих протоков. 

 

6.Последствия искусственного прерывания беременности. 

 

В результате аборта у 12% женщин нарушается менструальный цикл, 

возможны кровотечения между месячными, у рожавшей женщины после 

аборта менструальный цикл может восстановиться через 3-4 месяца; у 

нерожавшей восстановление всех функций может затянуться на срок до 

полугода и более; 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

1. Ваккум-аспирация (“мини-аборт”) На сроках беременности до 4-5 

недель. 

2. Медицинский аборт - инструментальное удаление плодного яйца с 

одновременным выскабливанием полости матки. На сроках беременности 

до 12 недель. 

3. “Поздний аборт”- В плодный пузырь вводятся растворы, вызывающие 

родовую деятельность. На сроках более 12 недель беременности по особым 

показаниям. 

4. Малое кесарево сечение.  Прерывание беременности на большом 

сроке по медицинским показаниям. 

В настоящее время аборт официально разрешен, однако его производство 

строго регламентировано Инструкцией о порядке проведения операции 



 

искусственного прерывания беременности (утверждена Приказом Минздрава 

РФ №242 от 11 июня 1996 г.), отступление от которой влечет за собой 

уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. 

При наличии медицинских или социальных показаний возможно 

проведение аборта и в срок свыше 12, но до 22 недель. Медицинскими 

показаниями считаются наличие у женщины заболеваний, создающих угрозу 

ее жизни и здоровью при вынашивании беременности и родах; тяжелые 

заболевания у будущего ребенка. Эти показания содержатся в Перечне 

медицинских показаний для искусственного прерывания беременности 

(утвержден Приказом Минздрава РФ № 302 от 28.12.1993 г.). 

Медицинские показания для искусственного прерывания беременности 

• Заболевания сердечно-сосудистой системы (эндокардиты, органическое 

поражение клапанов сердца, мышцы сердца и перикарда при 

недостаточности кровообращения, гипертоническая болезнь  2-3 стадии). 

• Гематологическая патология. 

• Заболевания легких (бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная астма, 

пневмосклероз). 

• Язвенная болезнь желудка и двепадцатиперстной кишки, хронические 

паренхиматозные поражения печени желчнокаменная болезнь, хронический 

холецистит с частыми обострениями. 

• Заболевания почек. 

• Туберкулез (открытая форма туберкулеза легких, туберкулез верхних 

дыхательных путей, мочевыводящих путей, кишечника, костей и суставов). 

• Наличие в настоящем или в прошлом злокачественных опухолей, опухоли 

головного и спинного мозга. 

• Отслойка сетчатки при миопии и после травмы, перенесенные операции 

по поводу отслойки сетчатки, глаукома. 

• Полная двусторонняя глухота, глухонемота, отосклероз. 

• Сифилис. 

 

Социальные показания для прерывания беременности: 
-  несовершеннолетие беременной, 

- многодетность, пребывание в исправительном учреждении, наступление 

беременности в период войны. 

- Наличие решения суда о лишении или об ограничении родительских прав. 

- Беременность в результате изнасилования. 

- Пребывание в местах лишения свободы. 

- Наличие инвалидности I—II группы у мужа или смерть мужа во время 

беременности  и др. 

 



 

Несовершеннолетним беременным до 15 лет аборт делается только с 

согласия родителей или лиц, их заменяющих (ст.32 Основ законодательства о 

здравоохранении РФ). 

ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ АБОРТА. 

Осложнения после аборта бывают двух видов ранние и поздние. 

Ранние развиваются во время аборта или сразу после него (нарушение 

целостности стенки матки (перфорация) и ее разрыв, кровотечение, 

повреждение шейки матки, нарушение свертываемости крови, эмболия 

(закупорка сосудов), неполное извлечение плодного яйца, инфекции). 

Поздние проявляются через некоторое время, иногда через годы после 

операции (воспалительные заболевания половых органов, гормональные 

нарушения, эндометриоз, дисфункция яичников, бесплодие, осложнения 

течения беременностей). 

Заключительное слово преподавателя 

Планирование семьи является средством достичь желаемого числа детей в 

оптимальные для родителей сроки и ведёт не к снижению рождаемости, а к 

сокращению абортов. Хорошо налаженная служба планирования семьи 

может способствовать повышению рождаемости, за счет улучшения 

репродуктивного здоровья населения. 

«Каждый ребенок имеет право быть желанным и любимым!» 

В заключение можно сказать, что основным методом планирования семьи 

является контрацепция – метод предупреждения нежелательной 

беременности у здоровой женщины репродуктивного возраста, которая 

обычно начинается с 18 лет и заканчивается в 45 лет. Планирование семьи 

путем внедрения противозачаточных средств оказывает благоприятное 

влияние на здоровье женщины и семьи в 

целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОНТРОЛЬ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тесты «Планирование семьи». 

 

1. Овуляция - это: 

1.     созревание сперматозоидов 

2.     созревание и выход яйцеклетки 

3.     созревание желтого тела 

 

2. Профилактика СПИДа 

1.     использование презервативов 

2.     использование гормональных средств 

3.     использование внутриматочных спиралей 

 

3. Бесплодие - это: 

1.     отсутствие беременности через год 

2.     отсутствие беременности в течении трех лет 

3.     отсутствие беременности в течении пяти лет 

 

4. Показания для ВМС (спирали) 

1.     не рожавшие женщины 

2.     рожавшие женщины 

3.     с одним половым партнером 

 

5.  Показания для гормональной контрацепции 

1.     сахарный диабет 

2.     не рожавшие женщины 

3.     курящие женщины старше 35 лет 

 

6. Оплодотворение происходит 

1.     в шейке матки 

2.     в яичниках 

3.     в ампулярной части маточной трубы 

 

7. Детородный период у женщины 

1.     до 35 лет 

2.     до 45 лет 

3.     до 40 лет 

 

8. Механизм действия ВМС (спирали) 

1.     сгущение слизи в цервикальном канале 

2.     подавление овуляции 

3.     препятствие продвижению сперматозоидов к яйцеклетке 

 

9. При каком сроке беременности производят медицинский аборт 



 

1.     до 3 месяцев 

2.     в 4 месяца 

3.     в 30 недель 

 

10. Механизм действия гормональной контрацепции 

1.     подавление овуляции 

2.     нарушение менструального цикла 

3.     препятствие продвижению сперматозоидов 

 

11. Во влагалище в норме среда: 

1.     нейтральная 

2.     кислая 

3.     щелочная 

4.     слабощелочная 

 

12. Внутренняя оболочка матки: 

1.     периметрий 

2.     миометрий 

3.     эндометрий 

4.     параметрий 

 

13. Женский половой гормон: 

1.     тестостерон 

2.     фолликулин 

3.     питуитрин 

4.     окситоцин 

 

14. Слияние половых клеток мужчины и женщины: 

1.     имплантация 

2.     оплодотворение 

3.     овуляция 

4.     секреция 

 

15. Химические контрацептивы: 

1.     ВМС 

2.     морвелон 

3.     презерватив 

 

16. Гормональный контрацептив: 

1.     три-регол 

2.     диафрагма 

3.     ВМС 

4.     влагалищная губка 

 

17. Введение ВМС противопоказано женщинам: 



 

1.     с избыточным весом 

2.     нерожавшим 

3.     с заболеваниями сердца 

4.     с эндокринными нарушениями 

 

18. Наиболее рациональный способ контрацепции для нерожавшей 

женщины: 

1.     составление графика базальной температуры 

2.     имплантационный 

3.     прием гормональных таблеток 

4.     внутриматочный 

 

19. Искусственный аборт - прерывание беременности на сроке до: 

1.     6 недель 

2.     3 недель 

3.     12 недель 

4.     24 недель 

 

20. Искусственный аборт противопоказан при: 

1.     повышении артериального давления 

2.     повышении температуры 

3.     сроке беременности 10 недель 

4.     после коревой краснухи 

 

Вопросы для фронтального опроса: 

1. Дайте определение понятию «семья». Какое бы вы дали определение 

данному понятию? 

2. Перечислите основные функции семьи, типы семей. 

3. Дайте определение понятию «контрацепция».  

4. Перечислите методы контрацепции, которые мы разбирали на занятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуационные задачи на тему «Планирование семьи» 

 



 

Задача №1 

Какой метод контрацепция Вы порекомендуете применить молодой девушке  

20 лет не живущей регулярно половой жизнью, не замужем? Почему? 

Эталон ответа. 

1. Кондом / презерватив /.  

2. Предохраняет от нежелательной  беременности, является наиболее 

эффективным средством от болезней, передаваемых подовым путем, 

как правило, не имеет побочных эффектов и не требует больших 

затрат. 

 

Задача №2 

Какой  метод  контрацепции  Вы  порекомендуете  молодой  девушке  22  лет  

находящейся замужем, но не желающей на период учебы иметь детей? 

Почему? 

Эталон ответа. 

1. Комбинированные оральные контрацептивы.  

2. Являются высокоэффективным методом контрацепции, наиболее 

удобным для женщин живущих регулярной половой жизнью, но еще не 

рожавших. 

 

Задача №3 

Какой метод контрацепции Вы порекомендуете женщине 26 лет, 

находящейся замужем и имеющей одного ребенка, которая не желает на 

данное время иметь  больше детей и не страдает воспалительными 

заболеваниями репродуктивной системы? Почему? 

Эталон ответа. 

1. ВМС. 

2. Так как ВМС является безопасным и эффективным методом 

контрацепции, который можно рекомендовать рожавшим женщинам и 

который не требует ежедневного применения. 

 

Задача №4 

Какой метод контрацепции Вы порекомендуете женщине 35 лет, имеющей 

троих детей и не желающей больше иметь детей. Из анамнеза: последняя 

беременность протекала крайне тяжело и врач не рекомендует больше иметь 

детей, что связано с состоянием здоровья? 

Эталон ответа. 

1. Добровольная хирургическая контрацепция/стерилизация/. 

2. Так как женщина не хочет больше иметь детей в будущем и имеет 

противопоказания к беременности, но при условии тщательной 

консультации, осознании женщиной того, что стерилизация является 

постоянным методом контрацепции и при отсутствии 

противопоказаний. 

 

 



 

Литература: 

1. Крюкова Д. А, Лысак Л.А. Здоровый человек и его окружение  - Ростов 

н/Д.: Феникс, 2014. 

2. Сивочалова О. В., Кучма В. Р. Здоровый человек и его окружение – М, 

Медицина, 2012 

3. Атаров Т. С., Атаров Ю.Т Поговорим откровенно… - Ростов н/Д , 2011. 

4. Бодяжина В.И. Акушерство – М – 1986 

5. Пшеничникова Т.Я. Бесплодие в браке – М.: Медицина, 1991. 

 

Дополнительная 

1.http://www.culturedialogue.org/drupal/ru/node/2223 

2.«http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/ug-zakony/e2k.htm 

3. http://www.magichild.ru/vaccine/law.html/ 

4. http://www.fammed.ru/index.php?id=436 

5.  http://www.culturedialogue.org/drupal/ru/2223. 
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http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/ug-zakony/e2k.htm
http://www.magichild.ru/vaccine/law.html/
http://www.fammed.ru/index.php?id=436


 

Приложение №2 

Физкультминутка 

 

И.п. – о.с. 1 – руки через стороны вверх; 2–3 раза подняться на носки; 4 – и.п.; 4 раза, темп 

медленный. 

И.п. – о.с. 1 – прогнуться, руки отвести назад; 2–4 раза держать; 5–6 – и.п.; 6 раз, темп 

медленный. 

И.п. – стойка ноги врозь, руки согнуты в локтях, ладонями вниз. Имитация плавания 

стилем «брасс». 1 – наклон вперед, руки вперед; обе руки в стороны, 3–4 – и.п.; 4 раза, 

темп средний. 

И.п. – стойка ноги врозь, руки на пояс. 1 – наклон туловища назад: 2–4 – держать; 5–6 – 

и.п.; 4 раза, темп медленный. 

И.п. – сидя за партой, лицом к проходу, руки в упоре. Имитация движений «велосипед»; 

произвольно, темп средний. 

Ходьба на месте, руки через стороны вверх, сжимая и разжимая пальцы рук; 10 сек, темп 

средний. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ЗАНЯТИЯ 

Тема занятия: Период беременности. 

Место проведения:  17  кабинет 

общественного здоровья и 

здравоохранения Продолжительность 

проведения занятия: 90 минут 

Мотивация темы: Данная тема является основой для дальнейшего 

усвоения учебного  материала. 

Цели занятия: 

1. Образовательная: Обеспечить усвоение студентами новых знаний о  

процессе оплодотворения и развитии плодного яйца, физиологическом 

течении беременности, диагностики беременности. 

2. Воспитательная: Формирование сознательного отношения к процессу 

обучения. 

3. Развивающая:  Повышение мотивации к учебе. Развитие устойчивого  

интереса к дисциплине, активизация познавательной деятельности по 

овладению программным учебным материалом.  

Требования ФГОС к уровню подготовки студента: студент должен 

знать значение семьи в жизни человека 

Формируемые компетенции: ОК 1-ОК 14 

Междисциплинарная интеграция:  
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Внутридисциплинарная интеграция:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение занятия: Тестовые задания для закрепления 

материала. 

Домашнее задание: конспект лекции, Д.А. Крюкова, Л.А. Лысак, О.В.Фурса 

Здоровый человек и его окружение стр. 231-241 

 

Задания для внеаудиторной работы студентов: 

1. Подготовить реферат на темы: 

 Семья в современном обществе; 

 Аборт и репродуктивное здоровье; 

 Влияние семьи на здоровье человека; 

 Контрацепция у подростков. 

 

Перечень литературы: 

Основная: Д.А. Крюкова, Л.А. Лысак, О.В.Фурса «Здоровый человек и его 

окружение» 

В.Р.Кучма, О.В.Сивочалова « Здоровый человек и его окружение» 

Дополнительная: Акушерство и гинекология И.К Славянова «Феникс» 

2007, Акушерство Вл. И. Дуда, В.И. Дуда, О.Г Дражина «Оникс» 2007, 

Сестринское дело в акушерстве и гинекологии М.В. Дзигуа, Е.А Лунякина 

«АНМИ» 2005. 

 

Универсальные 

потребности мужчин и 

женщин в 

климактерическом 

периоде 

 

 

Анатомо-

физиологические, 

психологические 

особенности и 

универсальные 

потребности 

мужчин зрелого 

возраста 



 

Описание хода занятия 

 
№ Основные этапы  

занятия. Коды формируемых  

компетенций 

Ориенти

ровочное 

время 

Содержание этапа. Методическое 

обоснование 

1. Организационный момент 

Цель: этап дисциплинирует и 

настраивает студентов на учебную 

деятельность  

2 мин. Преподаватель отмечает 

отсутствующих на занятии, 

проверяет готовность аудитории и 

студентов к занятию 

2. Мотивация учебной деятельности. 

Целевая установка. Формирование  

ОК 1; ОК 7. 

Цель: активизировать 

познавательную деятельность 

студентов, показать значимость 

темы для будущей профессии 

специалиста 

3 мин. Преподаватель подчеркивает 

значимость, актуальность темы. 

Определяет цели и план занятия. 

3. Опрос темы прошлого занятия 15 мин Преподаватель организует 

перекрёстный устный опрос 

студент студента . 

4. Изложение нового материала 

(приложение №1) 

Цель- сформировать знания по 

основам социальной психологии 

50 мин 

 

 

 

Проблемный метод изложения 

материала 

 

 

5. Физкультминутка 

реализация ОК 14 (приложение №2) 

Цель: снятие напряжения с мышц 

шеи, верхних конечностей 

3 мин Преподаватель организует 

выполнение комплекса физических 

упражнений. 

6. Методические указания к 

проведению самостоятельной работы 

по выполнению ОК 13  

Цель: организовать студентов для 

самостоятельной работы 

3мин Преподаватель поясняет этапы 

самостоятельной работы: 

фронтальный опрос для 

определения качества усвоения 

учебного материала. 

7. Самостоятельная работа студентов 

по формированию ОК 2; ОК 6; ОК 

13. (приложение №3) 

Цель: сформировать знания по 

основам социальной психологии 

10 мин. Ответы студентов на вопросы 

поставленные преподавателем. 

8. Подведение итогов  2 мин. Обсуждаются итоги самостоятельной 

работы студентов и выставляются 

оценки с комментариями.  

9. Задание на дом 2 мин. Д.А. Крюкова, Л.А. Лысак, О.В.Фурса 

Здоровый человек и его окружение 

стр. 231-241 

 Всего 90 мин  

 



 

 

Пояснительная записка 

к методической разработке дисциплины «Здоровый человек и его окружение» по теме 

«Основные факторы риска болезней у мужчин и женщин зрелого возраста ». 

    Методическое пособие разработано для преподавателя с целью формирования знаний 

по теме Основные факторы риска болезней у мужчин и женщин зрелого возраста, в 

процессе теоретического занятий студенты получают основы знаний о физиологических 

изменениях в организме беременной; признаках беременности; определении сроков 

беременности и даты предстоящих родов; уходе за беременными. 

     Методическая разработка составлена в соответствии с требованиями к знаниям по 

ФГОС III поколения, для использования на теоретическом  занятии  в рамках 

специальности 060101  «Лечебное дело» углубленный уровень подготовки. 

  В  соответствии   с   ФГОС,  после   изучения   данной  темы студент должен знать: 

 Периоды жизнедеятельности человека; 

 Универсальные потребности женщины в период беременности; 

 Психологические особенности женщины в период беременности. 

Методическая разработка состоит из «Пояснительной записки», «Учебно-методического 

плана», «Описание хода занятия», «Изложение нового материала» (приложение №1), 

«Физкультминутка реализация ОК 14» (приложение №2) «Самостоятельная работа 

студентов» (приложение№3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

Тема занятия Основные факторы риска болезней у мужчин и женщин зрелого возраста 

Место проведения  кабинет здорового человека и его окружения 

 

Продолжительность проведения занятия 90 минут 

Мотивация темы: Данная тема является основой для дальнейшего усвоения учебного    

                                  материала. 

Цели занятия: 

1. Образовательная: Обеспечить усвоение учащимися новыми знаниями о 

физиологических изменениях в организме беременной; признаках беременности; 

определении сроков беременности и даты предстоящих родов; уходе за беременными. 

2. Воспитательная: Формирование сознательного отношения к процессу обучения. 

3. Развивающая:  Повышение мотивации к учебе. Развитие устойчивого  интереса к 

дисциплине, активизация познавательной деятельности по овладению программным 

учебным материалом.  

 

Требования ФГОС к уровню подготовки студента: студент должен знать периоды 

жизнедеятельности человека; универсальные потребности женщины в период 

беременности; психологические особенности женщины в период беременности. 

Формируемые компетенции: ОК 1-ОК 14 

 

 

Междисциплинарная интеграция:  
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Внутридисциплинарная интеграция:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение занятия: Тестовые задания для закрепления материала. 

Домашнее задание: конспект лекции, Д.А. Крюкова, Л.А. Лысак, О.В.Фурса Здоровый 

человек и его окружение стр. 248-264 

 

Задания для внеаудиторной работы студентов: 

1. Составить план обучения по питанию, гигиене, по подготовке к родам беременной 

женщине. 

 

Перечень литературы: 

Основная: Д.А. Крюкова, Л.А. Лысак, О.В.Фурса Здоровый человек и его окружение 

Дополнительная: акушерство и гинекология И.К Славянова «Феникс» 2007, Акушерство 

Вл. И. Дуда, В.И. Дуда, О.Г Дражина «Оникс» 2007, Сестринское дело в акушерстве и 

гинекологии М.В. Дзигуа, Е.А Лунякина «АНМИ» 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Универсальные 

потребности мужчин и 

женщин в 

климактерическом 

периоде 

 

 

Основные 

факторы 

риска 

болезней у 

мужчин и 

женщин 

зрелого 

возраста  



 

Описание хода занятия 

 
№ Основные этапы  

занятия. Коды формируемых  

компетенций 

Ориентир

овочное 

время 

Содержание этапа. Методическое 

обоснование 

1. Организационный момент 

Цель: этап дисциплинирует и 

настраивает студентов на 

учебную деятельность  

2 мин. Преподаватель отмечает 

отсутствующих на занятии, 

проверяет готовность аудитории и 

студентов к занятию 

2. Мотивация учебной деятельности. 

Целевая установка. Формирование  

ОК 1; ОК 7. 

Цель: активизировать 

познавательную деятельность 

студентов, показать значимость 

темы для будущей профессии 

специалиста 

3 мин. Преподаватель подчеркивает 

значимость, актуальность темы. 

Определяет цели и план занятия. 

4. Изложение нового материала 

(приложение №1) 

Цель- сформировать знания по 

основам социальной психологии 

68 мин 

 

 

 

Проблемный метод изложения 

материала 

 

 

5. Физкультминутка 

реализация ОК 14 (приложение 

№2) 

Цель: снятие напряжения с мышц 

шеи, верхних конечностей 

3 мин Преподаватель организует 

выполнение комплекса физических 

упражнений. 

6. Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы по выполнению ОК 13  

Цель: организовать студентов для 

самостоятельной работы 

3мин Преподаватель поясняет этапы 

самостоятельной работы: 

выполнить тестовые задания.  

7. Самостоятельная работа студентов 

по формированию ОК 2; ОК 6; ОК 

13. (приложение №3) 

Цель: сформировать знания по 

основам социальной психологии 

7 мин. Выполнение студентами  тестов и 

заданий.  

8. Подведение итогов  2 мин. Обсуждаются итоги 

самостоятельной работы студентов 

и выставляются оценки с 

комментариями.  

9. Задание на дом 2 мин. Д.А. Крюкова, Л.А. Лысак, 

О.В.Фурса Здоровый человек и его 

окружение стр. 248-264 

 Всего 90 мин  

 



 

 

Конспект 

 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗМЕ БЕРЕМЕННОЙ 

Изменения в организме женщины делят на видимые и невидимые. 

Изменения в ЦНС (центральной нервной системе): 

— изменения в коре и подкорке — сонливость, плаксивость, раздражительность, 

бессонница, тошнота, рвота; 

— изменения обоняния (к запахам, которые были приятны); 

— изменения осязания — изменения вкусовых ощущений (кушает мел для восполнения 

кальция в организме); 

— слухового восприятия — раздражают резкие звуки (например, дверной звонок); 

ссоры в семье. 

Внешние изменения кожи и слизистой. 

1. Пигментация: 

— на лице по типу «маски» беременной — переносица, вокруг глаз, щеки; 

— сосков и околососковых кружков; 

— по белой линии живота. 

2. Появляются рубцы беременности на животе у неко- 

торых женщин в связи с нарушением растяжимости эла- 

стичных волокон кожи, происходит разрыв эластичных 

волокон, на месте которых образуется соединительнотканный рубец. Свежий рубец 

багрово-синего цвета, а затем он приобретает белесоватый цвет. 

3. Акроцианоз — посинение подбородка, кончика носа, 

ушей. Акромегалия — это увеличение конечностей (рук, 

ног, носа, ушей). 

4. Изменения в области пупка. 

В 32 недели беременности пупок втянут, а в 40 недель выпуклый или сглажен. 

Изменения в сердечно-сосудистой системе. 

Появляется третий круг кровообращения. Видимых изменений нет. 

PS — 60-80 ударов в минуту, удовлетворительных свойств. AD-110/70, 120/80 мм. рт. 

столба. 

ЧСС (частота сердечных сокращений) без изменений, тоны сердца ясные. 

К концу беременности появляется гипертрофия левого желудочка и начинает 

выслушиваться систолический шум на верхушке сердца — функциональный. 

У беременных может быть расширение вен нижних конечностей и геморроидальных 

узлов (варикозное расширение вен) прямой кишки. 

Изменения в дыхательной системе. 

Деятельность легких усиливается. Дыхание везикулярное. К концу беременности (36 

недель) появляется одышка, так как дно матки поджимает стенку диафрагмы, женщине 

трудно дышать. 

Изменения в системе пищеварения. 

В связи с ростом матки смещается кишечник, нарушается его перистальтика и у 

беременной появляются запоры. 

Изменения со стороны мочевыделительной системы. 



 

Женщина чаще мочится, так как матка давит на мочевой пузырь. В последнем месяце 

беременности могут быть следы белка в моче. 

Изменения в эндокринной системе. 

В яичниках развивается желтое тело беременности, которое продуцирует прогестерон. 

Изменения со стороны половой системы. 

Наружные половые органы не реагируют на беременность. Слизистая влагалища 

синюшного цвета, складчатость увеличивается (более рыхлое, ранимое). 

Матка за всю беременность увеличивается в 500 раз за счет 2 процессов: 

— гипертрофии мышечных волокон; 

— гиперплазии мышечных волокон. 

К концу беременности матка приобретает новое анатомическое образование. 

Надвлагалищная часть шейки и перешеек образуют нижний сегмент, а все волокна 

располагаются вкруговую. 

Тело и дно матки образуют верхний сегмент, волокна которого располагаются 

продольно. 

Граница между верхним и нижним сегментом — кон-тракционное кольцо. 

Трубы к концу беременности свисают по боковым сторонам матки. 

Связочный аппарат натягивается и поддерживает матку в вертикальном положении  

ПРИЗНАКИ БЕРЕМЕННОСТИ 

Диагностика ранних сроков беременности производится на основании выявления 

предположительных (сомнительных) и вероятных признаков беременности. 

Предположительные признаки появляются в связи с общими изменениями в организме 

беременной, когда выявляются субъективные ощущения: изменение аппетита и вкуса, 

обоняния, тошнота, иногда рвота по утрам, слабость, недомогание, раздражительность, 

плаксивость. К этим же признакам можно отнести пигментацию кожи на лице, по белой 

линии живота, в области сосков и околососковых кружков и наружных половых органов. 

Вероятные признаки беременности чаще зависят от развития беременности, но иногда 

появляются без всякой связи с ней. К ним относятся: прекращение менструальной 

функции у женщин в детородном возрасте, увеличение молочных желез и выделение из 

них молозива, синюшная окраска слизистой влагалища и шейки матки, увеличение матки, 

изменение ее формы, консистенции; положительные биологические и иммунологические 

реакции на беременность. 

Диагностика поздних сроков беременности основывается на учете достоверных 

признаков: прощупывание частей плода, выслушивание сердцебиения плода, ощущение 

шевеления плода, данные рентгенологического, ультразвукового исследований, ЭКГ, 

ФКГ. Для установления диагноза беременности достаточно обнаружить один из этих 

признаков. 

Обследование беременной. 

Диагноз беременности ставят на основании следующих данных: 

•  анамнеза и жалоб; 

•  общего осмотра; 

•  объективных данных; 

•  специального наружного и внутреннего (двуручного влагалищного) 

акушерского исследований; 

•  лабораторных (определение Р-субъединицы хорионического гонадотропина 



 

человека - Р-ХГЧ); 

•  ультразвукового методов исследования. 

«Золотым стандартом» диагностики беременности являются: 

•  положительный тест на Р-субъединицу ХГЧ, впервые определяемый через 

10 сут после зачатия (3,5 нед акушерского («менструального» срока)), т.е. 

еще за несколько дней до задержки; 

•  выявление плодного яйца при УЗИ спустя 2 нед после зачатия (4 нед 

акушерского срока). 

Особенности диагностики поздних сроков беременности. 

После 13 нед беременности продолжается интенсивный рост и развитие плода, 

который занимает все большее пространство в матке. Беременная матка 

увеличивается соответственно сроку беременности и постепенно выходит за 

пределы малого таза. Она становится доступной для пальпации через переднюю 

брюшную стенку, можно определить ее контуры, размеры, тонус мышцы, а также 

части тела находящегося в ней плода, прослушать его сердцебиение. 

Особенностью диагностики поздних сроков беременности является то, что она 

основывается на достоверных признаках, которые подтверждают наличие плода в 

полости матки. 

Пальпация частей тела плода. К 20 нед беременности при пальпации матки 

можно определить головку плода, а по мере увеличения срока беременности - 

спинку и мелкие части плода. Чем больше срок беременности, тем отчетливее 

прощупываются следующие части тела плода: головка, тазовый конец, спинка, 

конечности. 

Выслушивание сердцебиения плода. Ранее указывали, что регистрация сердечных 

сокращений плода возможна с 5-6 нед беременности, но только при УЗИ. 

Акушерским стетоскопом сердцебиение плода начинают прослушивать через 

переднюю брюшную стенку обычно после 20 нед беременности, иногда удается 

его уловить с 18-19 нед. В более поздние сроки беременности можно услышать 

сердцебиение плода, прикладывая просто ухо к передней брюшной стенке. 

Сердцебиение плода слышно в виде ритмичных ударов, количество которых 

достигает 120-160 раз в одну минуту, тоны ударов ясные, шумов не должно быть. 

Движения плода акушерка может ощутить при наружном обследовании 

беременной. При больших сроках движения плода видны - изменение формы и 

«шевеление» самой передней брюшной стенки. 

Первородящая начинает ощущать первое шевеление плода с 20 нед, 

повторнородящая - с 18 нед беременности. Однако эти первые ощущения 

субъективные, их не считают достоверными, так как беременные часто принимают 

за движения плода перистальтику кишечника. 

УЗИ позволяет получить достоверную информацию о беременности, четко 

определить наличие плода (плодов) в матке, положение его, определить 

гестационный возраст и т.д. 

Наличие одного достоверного признака достаточно для установления факта 

беременности. 

После установления существующей беременности необходимо провести 

тщательное обследование беременной женщины. 



 

Во втором и третьем триместрах определение срока беременности производят на 

основании анамнестических данных (дата последней менструации, 

предполагаемой овуляции, первого шевеления плода, первого обращения к врачу), 

по результатам объективного обследования (величина матки и высота ее стояния в 

различные сроки беременности, объем живота, длина плода, размер головки) и 

УЗИ. 

Акушерские измерения 

Ромбом Михаэлиса (пояснично-крестцовым ромбом) называют очертания в 

области крестца, которые имеют контуры ромбовидной площадки (рис. 2.6.3). 

Верхний угол ромба соответствует надкрестцовой ямке, нижний - верхушке 

крестца (место отхождения больших ягодичных мышц), боковые углы - 

верхнезадним остям подвздошных костей. 

На основании формы и размеров ромба можно оценить строение костного таза, 

обнаружить его сужение или деформацию, что имеет большое значение в 

определении тактики ведения родов . 

Его размеры: горизонтальная диагональ ромба равна 10-11 см, вертикальная - 11 

см. При различных сужениях таза горизонтальная и вертикальная диагонали будут 

разного размера, в результате чего изменится форма ромба. 

Окружность живота и высоту стояния дна матки измеряют сантиметровой 

лентой. Окружность живота измеряют на уровне пупка (в конце беременности она 

равна 90-100 см), а высоту стояния дна матки - между верхним краем лонного 

сочленения и дном матки. 

 

 

В 16 недель — ВДМ 6 см, дно матки находится между лобком и пупком 

В 20 недель — 12 см, на 2 поперечных пальца ниже пупка 

В 24 недели — 18-20 см, на уровне пупка 

В 28 недель — 24-26 см, на 2 поперечных пальца выше пупка 

В 32 недели — 28-30 см, между пупком и мечевидным отростком 

 



 

В 36 недель — 34-36 см, под мечевидным отростком 

В 40 недель — 37- 38 см, опускается и находится между пупком и мечевидным 

отростком 

Измерение живота и высоты стояния дна матки над лоном позволяет акушеру 

определить срок беременности, предполагаемую массу плода, выявить нарушения 

жирового обмена, многоводие, многоплодие. Исследование таза имеет значение в 

акушерстве потому, что его строение и размеры оказывают решающее влияние на 

течение и исход родов. Нормальный таз является одним из главных условий 

правильного течения родов. Отклонения в строении таза, особенно уменьшение 

его размеров, затрудняют течение родов или представляют непреодолимые 

препятствия для них. 

По наружным размерам большого таза можно судить о величине и форме малого 

таза. 

Исследование таза производят путем осмотра, пальпации и измерения его 

размеров. Измеряют размеры таза тазомером (акушерский циркуль). Только 

некоторые размеры (выхода таза и дополнительные измерения) можно 

производить сантиметровой лентой. 

Обследуемая беременная находится в положении на спине, акушер находится 

сбоку от нее и лицом к ней, держа раскрытый тазомер в руках. При пальпации 

костей таза врач находит опознавательные точки, подлежащих измерению 

размеров, после чего к ним прикладывает пуговки тазомера, на шкале которого 

видна величина данного размера таза в сантиметрах. 

Distantia spinarum - расстояние между наиболее отдаленными точками 

передневерхних остей подвздошных костей (spina iliaca anterior superior) - равно 

25-26 см. 

Distantia cristarum - расстояние между наиболее отдаленными точками гребешков 

подвздошных костей (crista ossis ilei) - равно 28-29 см. Distantia trochanterica - 

расстояние между большими вертелами бедренных костей (trochanter major) - 

равно 31-32 см. 

Conjugata externa - расстояние между надкрестцовой ямкой, расположенной между 

остистыми отростками V поясничного позвонка и первого крестцового позвонка, и 

верхним краем лонного сочленения. В нормальном тазе наружная конъюгата равна 

20 см и более. 

Для измерения наружной конъюгаты обследуемая беременная поворачивается на 

бок, нижележащую ногу сгибает в тазобедренном и коленном суставах, а 

вышележащую вытягивает. 

По величине наружной конъюгаты можно судить о размере истинной конъюгаты. 

Величина ее зависит от толщины костей беременной. Наружное акушерское 

исследование – пальпация.  Во второй половине беременности и в родах при 

пальпации определяют головку, спинку и мелкие части (конечности) плода. Чем 

больше срок беременности, тем ясней пальпация частей плода. 

Пальпация частей тела плода позволяет определить положение плода в матке, 

предлежание, позицию и вид позиции плода. 



 

Для этого используют приемы наружного акушерского исследования Леопольда-

Левицкого. 

Беременная находится в положении лежа на спине. Акушерка справа от нее лицом 

к ней. 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОКОВ БЕРЕМЕННОСТИ И ДАТЫ 

ПРЕДСТОЯЩИХ РОДОВ 

Определение срока беременности и даты родов имеет большое практическое значение. 

Беременность у женщин в среднем продолжается 280 дней, т.е. 40 недель, или 10 

акушерских месяцев. День предстоящих родов можно определить по дате последней 

менструации, по первому шевелению плода и другим данным. Для определения срока 

родов можно к первому дню последней менструации прибавить 280 дней (10 акушерских 

месяцев, или 9 календарных месяцев и 7 дней). Для удобства принято от первого дня 

последней менструации отсчитать назад 3 месяца и прибавить 7 дней (365 — 92+7=280). 

Срок беременности определяют по первой явке в женскую консультацию, особенно это 

достоверно, если явка была ранняя (до 12 недель беременности). 

Срок наступления родов можно определить по первому шевелению плода. У 

первородящих шевеление ощущается с 20 недель беременности, у повторнородящих — с 

18 недель беременности. Для этого к дате первого шевеления плода у первобеременных 

необходимо прибавить 5 акушерских месяцев или 140 дней (4 календарных месяца и 18 

дней), у повторнородящих — 51/2 акушерских месяцев, или 154 дня (5 календарных 

месяцев и 1 день). 

Для определения срока беременности большое значение имеют данные объективного 

обследования: величина матки, объем живота, длина плода, размеры его головки. В 

первые 3 месяца беременности ее срок определяют по величине матки, после 4 месяцев — 

по высоте стояния дна матки над лоном. К концу 1-го акушерского месяца (4 недели) 

матка достигает размеров куриного яйца, к концу 2-го месяца (8 нед.) — гусиного яйца, к 

концу 3-го месяца (12 нед.) — достигает размеров головки новорожденного (мужского 

кулака), дно матки достигает верхнего края симфиза, начиная с 4-го месяца (16 нед.) о 

величине матки судят по высоте стояния дна матки. К концу 4-го месяца дно матки 

определяется между симфизом и пупком, т.е. на 6 см выше лона. К концу 5 месяца (20 

нед.) — на 11—12 см над лоном. В этот срок появляется движение плода и 

выслушиваются сердечные тоны. К концу 6-го месяца (24 нед.) дно матки находится на 

уровне пупка или 22—24 см над лоном, к концу 7-го месяца-(28 нед.) — на 25—28 см над 

лоном, к концу 8-го месяца (32 нед.) — на 30—32 см над лоном посередине между пупком 

и мечевидным отростком. Пупок начинает сглаживаться, окружность живота на уровне 

пупка 80-85 см, таким образом, с 24-й недели беременности до 32-й количество недель 



 

соответствует количеству сантиметров выше лона. К концу 9 месяца (36 нед.) дно матки 

стоит у мечевидного отростка, окружность живота 90 см, пупок сглажен, к концу 10-го 

месяца (40 нед.) дно матки определяется на уровне 8-го месяца беременности. Пупок 

выпячен, окружность живота 95-98 см, d головки 12 см, у первобеременных головка 

прижата ко входу в малый таз. 

Очень удобным для определения срока беременности является пользование 

«Календарем для определения срока беременности». 

Для определения срока в последние месяцы можно пользоваться формулой Скульского: 

х = (1x2) — 5/5, где х-искомый срок беременности (в акушерских месяцах): L — длина 

плода в матке, измеренная тазомером, 2 — коэффициент для определения длины плода, 5 

в числителе — толщина стенок матки, в знаменателе — цифра взята из формулы Гаазе. 

Можно использовать формулу Жордания: х = L + С, где х — искомый срок 

беременности в неделях, L — длина плода в матке, измеренная тазомером, С — лобно-

затылочный размер головки в сантиметрах, измеренный тазомером. В настоящее время с 

большой точностью определяют срок беременности по данным ультразвукового 

сканирования. В ранние сроки измеряют величину плодного яйца и плодика, а в более 

поздние сроки используют бипариетальный размер головки. 

Важной задачей врача женской консультации является правильное определение срока 

предоставления дородового отпуска в 30 недель беременности (за 70 дней до родов), затем 

по этой дате можно также определить срок беременности. 

ПИТАНИЕ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ 

Во время беременности в организме наступает перестройка обменных процессов, 

поэтому особое внимание следует уделять рациональному питанию. Правильное питание 

является одним из важнейших условий благоприятного течения и исхода беременности и 

родов. Конечно, беременность протекает у всех по-разному: тошнота, тяжесть в желудке, 

отвращение к некоторым продуктам бывает очень часто, но нельзя утверждать, что при 

отсутствии тошноты и рвоты беременность протекает неправильно. 

В организме происходит процесс «уживания» с новым состоянием, с развитием внутри 

беременной еще одного живого существа. Надо помочь этому процессу. J Питаться надо 

дробно, понемногу, 5—6 раз в день. Если тошнота беспокоит по утрам, то 1-й маленький 

завтрак следует провести в постели. Прекрасно, если будущий папа побалует беременную, 

если он не может, то следует поставить у кровати на тумбочку чашку чая с кусочком 

подсушенного зернового хлеба с сыром, затем прилечь и полулежа в кровати 

позавтракать. 

Беременность — это удобный случай побаловать себя фруктами, ягодами, зеленью. 



 

Грейпфруты прекращают тошноту у большинства женщин. Так же трудно переоценить 

пользу киви — это настоящая кладовая витамина С, благотворно влияющего на течение 

беременности. Яблоки (семеринка, антоновка) содержат кислоты, которые очищают 

кровь, освобождают организм от лишних и вредных продуктов обмена и устраняют этим 

причины гестоза. 

Часто будущим мамам хочется клюквы или моченой брусники. В них содержится 

бензойная кислота, губительно Действующая на микробы, вызывающие воспаление почек 

и мочевых путей. 

Чтобы справиться с изжогой, надо есть понемногу. После еды обязательно походить и 

не садиться. Прекрасно помогают народные средства, такие как тертая морковь, сотовый 

мед, щелочная минеральная вода (только без газов). При упорной изжоге можно 

применять жженую магнезию в порошках, она безвредна, поскольку практически не 

всасывается и не вызывает последующего повышения кислотности. 

Большую роль в организме играет печень. Она помогает выводить вредные вещества, 

защищает и поддерживает равновесие в 2 «государствах»: в организме матери и в 

организме ее крохи. Чтобы печень справилась, не надо нагружать ее сверх меры. 

Желательны животные белки — это творог, рыба; нежирное мясо — говядина, телятина, 

кролик, птица; неострый сыр — «суздальский» или «адыгейский». Витамин В6 

содержится в печени, мясе, гречневой крупе, фасоли. Витамин Е содержится в муке из 

зародышей пшеницы — достаточно съедать по 1 столовой ложке 3 раза в день этой муки. 

Не рекомендуется есть жареную, жирную и острую пищу. 

При запорах надо включить в меню продукты, стимулирующие перистальтику 

кишечника. В первую очередь это хлеб грубого помола с отрубями. К чаю хороши сухие 

ржаные хлебцы, тоже с отрубями. Рекомендуется каша из цельных круп: овсяная, 

гречневая, пшеничная, ячневая, перловая. Между едой можно выпить стаканчик компота 

из чернослива. Вместо конфет лучше взять несколько ягод, тщательно помытого инжира 

или кураги. Полезны также тушеная морковка или тыква с маслом и сливками. 

Прекрасно действует блюдо из свеклы. Натощак полезно выпить стакан свежего сока 

из апельсина, винограда, яблок или грейпфрута. 

Способствуют опорожнению кишечника кисломолочные биопродукты (бифи-

простокваша, био-йогурт, кефир) — они наведут порядок в системе отделения желчи, уве-

личат эффективность всасывания и усвоения полезных элементов пищи, предупредят 

дисбактериоз. 

ГИГИЕНА БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ 



 

Беременность есть физиологическое явление. Однако не всегда беременность протекает 

нормально. Нормальное ее течение во многом зависит от соблюдения беременной правил 

личной гигиены. 

Будущей матери необходимо в течение всей беременности находиться под 

систематическим наблюдением врача, аккуратно выполнять все его советы. 

Беременная должна особенно тщательно соблюдать чистоту тела, белья, окружающей 

обстановки. Например, неопрятное содержание кожи может вызвать в организме целый 

ряд нарушений. Кожа, как известно, принимает участие в поглощении кислорода и 

выделении углекислоты, в тепловой регуляции, защищает наше тело от вредных влияний 

внешней среды, от проникновения в организм болезнетворных микробов. 

Содержание кожи в чистоте значительно облегчает работу почек. 

Если беременная женщина не будет следить за чистотой кожи — это неизбежно 

скажется на ее общем состоянии. Кроме того, на загрязненной коже могут легко об-

разовываться опрелости, гнойнички, что представляет уже серьезную опасность. 

При беременности наблюдается усиленное действие потовых и сальных желез. Мыть 

все тело горячей водой с мылом в это время надо очень тщательно. В жаркое время года, 

когда кожа быстрее загрязняется, надо мыться чаще. 

Беременная женщина должна особенно тщательно соблюдать чистоту наружных 

половых органов (тем более что у многих женщин с появлением беременности увели-

чиваются выделения из влагалища). Неопрятное содержание их может способствовать 

возникновению в дальнейшем послеродовых заболеваний. Обмывание наружных половых 

органов должно стать для каждой женщины, а тем более для беременной, обязательным 

ежедневным гигиеническим навыком. Подмываться рекомендуется 2 раза в день — утром 

и вечером — теплой кипяченой водой с мылом над тазом под текучей струей воды, ис-

пользуя при этом кусочки чистой ваты. 

Перед подмыванием, а также после него надо тщательно вымыть руки. Подмывание 

надо производить движением руки спереди назад, чтобы не занести инфекцию из прямой 

кишки во влагалище. Для такого туалета должно быть выделено отдельное полотенце. 

Основным правилом ухода за молочными железами и во время беременности является 

содержание их в безукоризненной чистоте. Несоблюдение этого правила может привести 

к опрелости, к раздражению кожи под молочными железами и вокруг соска. Молочные 

железы, особенно соски, надо ещё в период беременности подготавливать к предстоящему 

кормлению ребенка. У многих женщин после родов на сосках образуются трещины, через 

которые в организм матери могут проникнуть болезнетворные микробы, вызывающие 

воспаление молочной железы — заболевание, называемое мастит. Это нарушает 



 

нормальное вскармливание ребенка: оно становится болезненным, иногда 

затруднительным, тяжело отражается на общем состоянии матери. 

Подготавливать соски надо способом, рекомендованным врачом. Целесообразно 

ежедневно обмывать молочные железы (и соски) теплой водой с мылом с последующим 

обтиранием их досуха мохнатым полотенцем. 

Одежда и белье беременной не должны стягивать молочные железы и препятствовать 

их нормальному развитию. В то же время надо заботиться о том, чтобы молочные железы 

не свисали, чтобы не задерживался к ним приток крови и не вызывались явления застоя. 

Это достигается ношением лифчика с достаточно широкими, глубокими чашечками, 

соответствующими форме и объему молочных желез. 

Поэтому пользоваться лифчиками, которые женщина носила до беременности, уже не 

представляется возможным, особенно к концу беременности. Лифчик должен иметь 

широкий поясок, а также широкие бретельки, не травмирующие кожу плеч. 

 

Исследование таза имеет значение в акушерстве потому, что его строение и 

размеры оказывают решающее влияние на течение и исход родов. Нормальный таз 

— одно из главных условий правильного течения родов. Отклонения в строении 

таза, особенно уменьшение его размеров, затрудняют течение родов или 

представляют непреодолимые препятствия для них. По наружным размерам 

большого таза можно судить о величине и форме малого. Исследование таза 

производят путем осмотра, пальпации и измерения его размеров. Измерение таза 

производят тазомером. Обследуемая находится в положении на спине, акушерка 

находится сбоку от нее и лицом к ней. 

Запомнить !!! 

Distantia spinarum — расстояние между наиболее отдаленными точками 

передневерхних остей подвздошных костей, в норме оно составляет 

приблизительно 25-26 см. 

Distantia cristarum — расстояние между наиболее отдаленными точками гребней 

подвздошных костей, в норме около 28-29 см. 

Distantia trochanterica — расстояние между большими вертелами бедренных 

костей, в норме этот размер 31-32 см 

Conjugata extema (размер Боделока) — расстояние между остистым отростком V 

поясничного позвонка и верхним краем лонного сочленения. В нормальном тазу 

наружная конъюгата равна 20-21 см. 

Существует четыре основных способа определения величины conjugata vera. 

- По величине наружной конъюгаты. Например, при наружной коньюгате 20 см 

и индексе Соловьева 14см, надо из 20 см вычесть 9 см, получим истинную 

конъюгату, равную 11 см; при индексе Соловьева 16 надо вычесть 10 см, 



 

истинная конъюгата будет равна 10 см. 

-  По величине диагональной конъюгаты. Для этого из длины диагональной 

конъюгаты вычитают 1,5-2 см с учетом индекса Соловьева. 

-  По величине вертикального размера ромба Михаэлиса. Вертикальный 

размер ромба соответствует величине истинной конъюгаты. 

-  По величине индекса Франка (расстояние от mcisura jugularis до остистого 

отростка VII шейного позвонка). Этот размер соответствует величине 

истинной конъюгаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №2 

Физкультминутка 

 

И.п. – о.с. 1 – руки через стороны вверх; 2–3 раза подняться на носки; 4 – и.п.; 4 раза, темп 

медленный. 

И.п. – о.с. 1 – прогнуться, руки отвести назад; 2–4 раза держать; 5–6 – и.п.; 6 раз, темп 

медленный. 

И.п. – стойка ноги врозь, руки согнуты в локтях, ладонями вниз. Имитация плавания 

стилем «брасс». 1 – наклон вперед, руки вперед; обе руки в стороны, 3–4 – и.п.; 4 раза, 

темп средний. 

И.п. – стойка ноги врозь, руки на пояс. 1 – наклон туловища назад: 2–4 – держать; 5–6 – 

и.п.; 4 раза, темп медленный. 

И.п. – сидя за партой, лицом к проходу, руки в упоре. Имитация движений «велосипед»; 

произвольно, темп средний. 

Ходьба на месте, руки через стороны вверх, сжимая и разжимая пальцы рук; 10 сек, темп 

средний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 

Тест контроль 

Выберите правильный ответ 

1. Изменения в организме женщины при беременности: 

1) нарушение функции кишечника; 

2) гипертензия; 

3) увеличение матки; 

4) лихорадка. 

2. Гормоны, вырабатываемые в яичке: 

1) прогестерон; 

2) эстрон; 

3) тестостерон; 

4) пролактин. 

3. Физиологическая беременность продолжается: 

1) 280 дней; 

2) 250 дней; 

3) 380 дней; 

4) 180 дней. 

4. Первое шевеление плода первородящая женщина ощущает в: 

1) 15 недель; 

2) 20 недель; 

3) 30 недель; 

4) 40 недель. 

5. Пульс и АД в норме у беременной женщины: 

1. увеличивается 

2. уменьшается 

3. не изменяется.  

 

6. За неделю прибавка массы тела в норме составляет: 

1) 200-300 гр.; 

2) 100-150 гр.; 

3) 400-450 гр.; 

4) 600-700 гр. 

7. При физиологическом течении беременности прибавка массы тела: 

1) 10-12 кг; 

2) 15-17 кг; 

3) 5-6 кг; 

4) 20-21 кг. 

Эталон ответов 

1. 3 

2. 1 

3. 1 

4. 2 

5. 3 

6. 1 

7. 1 
 



 

 

Учебно- методическая карта 

теоретического  

 ( комбинированного) занятия. 

 ПМ.01. Проведение профилактических 

мероприятий. МДК 01.01. Здоровый человек 

и его окружение, Часть 1. 3. Здоровье мужчин 

и женщин зрелого возраста 

Тема занятия: Роды. Послеродовой период. 

 

Цели:  

образовательная -  изучить предвестники родов, ознакомить 

студентов с особенностями ведения родов, периодов родов, послеродового 

периода. 

Развивающая- развивать у студентов клиническое мышление, 

познавательный интерес к теме занятия 

Воспитательная- воспитывать чуткое и внимательное отношение к 

роженице, соблюдать правила медицинской этики и деонтологии 

Формируемые профессиональные компетенции: 

Общие компетенции: ОК, ПК: ОК: 1-13 

Междисциплинарные интеграционные связи: ОП.02. «Анатомия и 

физиология человека», «Акушерство и гинекология» ,ПМ.07 Основы 

сестринского дела 

Оснащение занятия:  

 ноутбук; 

 проектор; 

 видеоролики; 

 таблицы; 

 кроссворды; 

 схемы; рисунки, плакаты 

 мультимедийная презентация; 

 акушерский фантом с куклой; 

 учебный видеофильм «Физиологические роды». 

 Фильмы : «Самообследования молочных желез", "Роды", 

Презентация : "Самообследование молочных желез"; 

Методическое оснащение занятия: 

Методическая разработка, раздаточный материал для студентов. 

Литература: 

Основная: Бодяжина В.И., Семенченко И.Б. «Акушерство» 
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Дополнительная: Линева О.И. «Акушерство», Радзинский В.И. 

«Руководство по акушерству и гинекологии для фельдшеров и акушерок»,  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ: 

Оценка за данную тему выставляется по итогам работы студента в течение 

занятия по данной теме за выполнение различных заданий (средний балл) 

1.  Исходный уровень 

2.  Решение тестовых заданий 

3.  Заполнение слепой таблицы 

4.  Оценка иллюстративного материала 

5.  Решение ситуационной задачи 

 

Оценка «5» - отлично ставится, если: 

1.  Ответ обучающейся соответствует требованиям ФГОС по данной теме. 

2.  Обучающаяся уверенно выполняет профессиональные задачи. 

3.  Обучающаяся четко отвечает на вопросы исходного уровня знаний, 

тестовых заданий, слепой таблицы, задания иллюстрационного материала. 

4.  Обучающаяся дополняет ответы других студентов и активно участвует в 

разборе ошибок. 

5.  Обучающаяся допускает одну или две незначительные ошибки, которые 

обучающаяся исправляет самостоятельно. 

Оценка «4» - хорошо ставится, если 
1.  Обучающаяся выполняет вышеперечисленные требования с 

незначительными ошибками или при выполнении заданий требуется помощь со 

стороны преподавателя. 

№ ФИО (студента) 1 2 3 4 5 Итог 

1. 
       

2. 
       

3. 
       

4. 
       

5. 
       

6. 
       

7. 
       

8. 
       

9. 
       

10. 
       

11. 
       

12. 
       

13. 
       

14. 
       



 

2.  Обучающаяся дополняет ответы других студентов и участвует в разборе 

ошибок периодически. 

3.  Обучающаяся не четко отвечает на вопросы исходного уровня знаний, 

тестовых заданий, слепой таблицы, задания иллюстрационного материала. 

Оценка «3» - удовлетворительно ставится, если 

1.  Обучающаяся делает большое количество ошибок при выполнении заданий 

или выполняет задания частично. 

2.  Обучающаяся не дополнят ответы других студентов или ее ответы не 

точны. 

3.  Обучающаяся не участвует в разборе ошибок. 

Оценка «2» - неудовлетворительно ставится, если 

1.  Обучающаяся допускает грубые ошибки при выполнении заданий или не 

выполняет большую часть заданий. 

 Обучающаяся отказывается от ответа без уважительной причины. 

Структура занятия, затрата времени- 90 мин 

1. Организационный момент- 3 мин. 

Запись темы занятия в журнал. Выявление отсутствующих студентов. 

Подготовка рабочего места. Создание проблемной ситуации. 

2. Повторение пройденного материала . Проверка знаний студентов - 20 

мин 

3. Изложение нового материала- 60 мин  

Сообщение темы занятия, постановка целей и задач. 

4. Закрепление материала, коррекция полученных знаний - 10мин 

5. Подведение итогов. Рефлексия.- 2-3 мин 

6. Домашнее задание (для самостоятельной работы студента)  3-5 мин. 

7. Литература, необходимая для подготовки к занятию -2 мин. 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения методического пособия профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Проведение профилактических мероприятий, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения  

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения  

ПК 1.3.  Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 



 

неинфекционных заболеваний 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение 

и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 

ОК 14 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Хронокарта 

№ 
п/п 

Этап занятия Время Методы 
обучения 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

студента 
1. Организационный 

момент 

5 мин  

Приветствует студентов и 

проверяет отсутствующих 

Заполняет журнал, 

сообщает студентам тему и 

план занятия. 

Приветствуют 

преподавателя. 

Записывают в 

тетради тему 

занятия 

2. Целеполагание, 

актуализация 

опорных знаний 

10 мин Проблемный 

Называет тему занятия, 

помогает осознать 

межпредметные связи. 

Определяет пространство 

исследования данной темы; 

подводит студентов к 

определению целей 

занятия. 

Принимают 

участие в целепола 

гании, знакомятся 

с планом занятия, 

распределяют роли 

в группах 

3. Мотивация 
учебной 

деятельности 

5 мин Объяснительно 
иллюстративный 

Объясняет необходимость 

изучения и усвоения данной 

темы, раскрывая 

практическую значимость 

приобретаемых на занятии 

знаний и умений 

Слушают, 
осознают, 

конспектируют 

4. Изучение нового 

материала 

30 мин Объяснительно-

иллюстративный и 

репродуктивный 

(объяснение с 

демонстрацией мастер 

- класса) 

Излагает новый материал, 

демонстрирует 

электронную презентацию 
Слушают, 

конспектируют , 

изучают материал 

информационн ого 

блока 

методической 

разработки 
5. Обобщение и 

систематизация 

знаний (Освоение и 

закрепление 

практических 

умений) 

30 мин демонстрация 
манипуляций 

Участвует в разыгрывании 

ситуаций, помогает 

студентам в решении 

задачи, тестовых заданий, 

заполнении слепой 

таблицы, помогает оценить 

иллюстративный 

Решают 
ситуационную 

задачу, 
тестовые 
задания, 

заполняют 
слепую 

таблицу, 
оценивают 

 

 

 



 

    

материал. 
Демонстрирует 
манипуляции 

иллюстративны й 

материал. 
Задают вопросы 

преподавателю и 

друг другу, 

отвечают на 

вопросы 
6. Рефлексия 5 мин Проблемный Предлагает студентам 

обобщить изученное на 

занятии, проанализировать 

причины затруднений и 

успехов, оценить степень 

достижения целей 

Обобщают 

изученное на 

занятии, 

анализируют 

допущенные 

ошибки, 

оценивают 

индивидуальну ю 

степень 

достижения целей, 

причины 

возникновения 

затруднений. 

7. Итоги занятия 5 мин  

Оценивает работу группы, 

объясняет домашнее 

задание. Разъясняет задание 

для самостоятельной 

работы обучающихся. 
Определяет сроки их 

выполнения 

Записывают 

задание на дом. 

Задают 

уточняющие 

вопросы. 

Общее время занятия (мин) 

90 мин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мотивация 

 

 

Закономерным окончанием любой беременности являются роды. Считается, 

что роды в срок должны происходить не ранее 38 недель и не позднее 42 

недель. К этому периоду плод созревает, его внутренние органы готовы к 

работе вне утробы матери. Запускается процесс родов в тот момент, когда 

организм женщины чувствует готовность ребенка к появлению на свет. Но 

иногда роды начинаются раньше срока из-за наличия проблем либо со 

стороны матери, либо со стороны ребенка. Преждевременные роды опасны 

тем, что плод еще не готов к самостоятельной жизни. Поэтому врачи 

стараются предотвращать подобные ситуации, и продлевают беременность 

до желательного срока. 

 

Проблема преждевременного прерывания беременности – одна из основных 

проблем современного акушерства. В настоящее время частота 

невынашивания беременности колеблется от 10 до 25%; в I триместре она 

может достигать 50%, во II триместре – 20%, в III триместре – 30%. 

 



 

Конспект 

Для точного определения расположения плода в матке во время беременности и в 

родах используют следующие акушерские термины: 

•  положение; 

•  предлежание; 

•  членорасположение; 

•  позиция; 

•  вид позиции. 

Положением (situs) плода называется отношение оси плода к вертикальной оси 

матки. Ось плода - это линия, проходящая по спинке плода, от затылка до копчика. 

Различают три варианта положения плода в матке: продольное, поперечное и 

косое. 

Продольное положение (situs longitudinalis) - ось плода совпадает с вертикальной 

осью матки. Это положение является физиологическим. Поперечное положение 

(situs transversus) - ось плода и ось матки перекрещиваются под прямым углом, а 

головка и ягодицы плода находятся выше гребней подвздошных костей. 

Косое положение (situs obliqus) - ось плода и ось матки перекрещиваются под 

острым углом, при этом головка или тазовый конец плода расположен в одной из 

подвздошных областей. 

Поперечное и косое положения плода встречаются в 0,5% случаев, относятся к 

патологическим состояниям, так как создают препятствия для рождения плода 

через естественные родовые пути. 

 

Предлежанием плода (praesentatio) называется отношение крупной части плода к 

плоскости входа в полость малого таза. 
Предлежащей частью плода (pars praevia) называется та часть плода, которая во время 

родов первой опускается в полость малого таза. 

 

Положение плода: 
продольное; 6- поперечное 



 

Различают головное предлежание, когда над входом в полость малого таза 

находится головка плода, и тазовое предлежание, когда над входом в полость 

малого таза находится тазовый конец плода. 

Членорасположением (habitus) называется отношение конечностей и головки к туловищу 

плода. Физиологическим является согнутое членорасположение плода (habitus flexus): 

головка согнута и подбородок прижат к грудке, спинка выгнута кнаружи; ручки согнуты в 

локтевых суставах и скрещены на груди; ножки согнуты в коленных и тазобедренных 

суставах, разогнуты в голеностопных, скрещены и прижаты к животу. При таком 

членорасположении плод имеет овоидную форму и занимает в полости матки наименьшее 

место. 

Позицией плода (positio) называется отношение спинки плода к правой или левой 

стороне матки. 

Первая позиция - спинка плода обращена к левой стороне матки  

Вторая позиция - спинка плода обращена к правой стороне матки  

При поперечных и косых положениях плода позицию определяют по головке 

плода; головка расположена в левой стороне матки - первая позиция ; головка 

расположена в правой стороне матки - вторая позиция . 

Видом позиции плода называется отношение спинки плода к передней или задней 

стороне матки. Спинка плода направлена не только к одной из боковых сторон 

матки, но и несколько кпереди или кзади. 

В течение первой половины беременности, а иногда и в дальнейшем, плод, имея 

относительно небольшие размеры, может изменять свое положение в матке. 

Это называется неустойчивым положением плода. По мере своего развития плод 

занимает определенное положение, чему способствует состояние брюшной 

стенки, тонус беременной матки, количество околоплодных вод и др. К моменту 

наступления родов установившееся продольное положение не меняется. 

Поперечные (косые) положения плода с началом родовой деятельности иногда 

переходят в продольные. 

 

 

 



 

 Роды — физиологический процесс, во время которого происходит 

изгнание из матки через родовые пути плода, плаценты с 

оболочками и околоплодными водами.  

  Физиологические роды наступают в среднем через 10 акушерских 

месяцев (280 дней, или 40 недель) после наступления беременности, 

когда плод становится зрелым и вполне способным к 

внутриутробному существованию. 

 

Продолжительность родов составляет от 15 до 24 ч у первородящих и 10—12 

ч у повторнородящих. 

 I период родов — раскрытия — 13—18 ч у первородящих и 6— 9 ч у 

повторнородящих; 

 II период — изгнание (потужной) длится 1—2 часа у первородящих и 

от 5 мин до 1 часа у повторнородящих; 

 III период (последовый) продолжается от 15 до 60 мин. 

 

Предвестники родов – это совокупность признаков, указывающих на скорое 

начало родовой деятельности. Следует понимать, что любой организм 

индивидуален и у каждой женщины признаки приближающихся родов могут 

проявляться по-разному, иногда далеко не соответствуя общепринятым 

стандартам. 

 
 



 

Родовые изгоняющие силы 

 1) Схватки - периодически повторяющиеся сокращения 

мускулатуры матки;  

 2) Потуги - присоединяющиеся к схваткам ритмические 

сокращения мышц передней брюшной стенки, диафрагмы, мышц 

тазового дна. 

 

Началом родов считается появление регулярной родовой деятельности 

(родовых схваток).  

Различают три периода родов: первый период (раскрытия), второй 

(изгнания), третий (послеродовый). 

 

 Первый период самый продолжительный, может длиться более 12 

часов и заканчивается полным раскрытием маточного зева. 

 В этом периоде родов под влиянием родовых схваток шейка матки 

сглаживается и происходит раскрытие маточного зева. Диаметр 

маточного зева при полном раскрытии составляет 10 – 12 см, при 

такой степени открытия и происходит рождение ребенка. 

 

Раскрытие шейки матки 

Начавшиеся схватки ведут к раскрытию шейки матки. Также характерна 

ретракция мышечных волокон (смещение мышечных волокон относительно 

друг друга). Схватка начинается в одном из маточных углов, 

распространяется на тело матки, нижний сегмент. Шейка матки должна 

открыться от 2—3 см в начале родовой деятельности до 10—12 см (в 

зависимости от размеров таза) или так называемого полного открытия. 

Полное открытие шейки матки (когда шейка не определяется при 

влагалищном исследовании) есть граница между первым и вторым 

периодами родов. Чаще всего в конце первого периода родов вскрывается 

под действием многих факторов, действующих в родах, плодный пузырь и 

изливаются околоплодные воды.  

Первый период родов подразделяют на две фазы (по скорости раскрытия): 

латентную (до открытия 4 см) и активную. Скорость раскрытия шейки 

матки в латентную фазу первого периода родов составляет 

приблизительно 0,35—0,5 см в час, а в активную — 1-2 см в час. В конце 

активной фазы I периода скорость раскрытия несколько уменьшается — 

матка перестраивается для изгнания плода во II периоде. Об этом важно 

помнить, чтобы не торопиться с постановкой диагноза «слабость родовой 

деятельности» и назначением утеротонических средств. 



 

Продолжительность периода раскрытия — от 1—3 до 9—12 часов. Как 

правило, у первородящих он протекает дольше, чем у повторнородящих 

 

 
 

 Второй период родов начинается с полного открытия маточного 

зева и включает в себя не только механическое изгнание плода, но 

также его подготовку к внеутробной жизни. 

 Продолжительность данного периода у первородящих составляет 

30–60 минут, у повторнородящих — 15–20 минут. 

 Обычно для рождения плода достаточно 5–10 потуг.  

 

Изгнание плода 

С момента полного открытия шейки матки до рождения плода этот 

период родов называется периодом изгнания или вторым периодом. 

Акушеры внутри этого периода выделяют потужной период — когда 

подключаются произвольные со стороны женщины сокращения диафрагмы 

и мышц передней брюшной стенки. Плод «совершает» во втором периоде 

поступательные и вращательные движения (движения плода 

непроизвольные, за счёт изгоняющих сил матки, препятствия со стороны 

таза — он имеет на входе вид поперечного овоида, а на выходе — 

продольного овоида; сопротивления промежности и неравноплечного 

сочленения шейного отдела позвоночника и черепа).  

 

Движения называют биомеханизмом родов и различают моменты, разные в 

зависимости от предлежания, вида и вставления плода.  

 Биомеханизм родов — это совокупность поступательных и 

вращательных движений, производимых плодом, проходящим по 

родовому каналу. 

Биомеханизм родов при затылочном предлежании: 



 

 1. При переднем виде:  

 Первый момент -сгибание головки (проводной точкой становится 

малый родничок);  

 Второй момент - внутренний поворот головки в тазу матери, при 

котором затылок плода двигается к симфизу, а лоб – к крестцу 

матери;  

 Третий момент-разгибание головки при прохождении под лонной 

дугой, где плод упирается в подзатылочной части и головка 

разгибается под этой точкой ее фиксации, проходя в малом косом 

размере (9,5 см);  

 Четвертый момент - наружный поворот головки и внутренний 

поворот плечиков, когда плечики своим самым большим размером 

проходят в поперечном или косом размере, после прохождения 

плечиков быстро рождаются все остальные части плода.  

 
 

При заднем виде:  

 Первый момент - сгибание головки (проводной точкой будет 

малый родничок или область между малым и большим);  

 Второй момент - внутренний поворот головки - затылок 

разворачивается к крестцу, а лоб - к лонному сочленению; 

 Третий момент - дополнительное сгибание головки - во время 

прорезывания головки, лобная ее часть упирается в нижний край 

симфиза - это первая точка фиксации, вокруг которой головка и 



 

сгибается, а вторая – это подзатылочная ямка, которой плод 

упирается в копчик, происходит разгибание с рождением головки;  

 Четвертый момент - наружный поворот головки с внутренним 

поворотом плечиков.   

Из других головных предлежаний роды возможны при 

разгибательных (переднеголовном и лицевом предлежании), а вот 

в лобном прогноз может быть крайне неблагоприятным и 

смертность новорожденных очень большая – при плотном 

вставлении рождение плода живого плода становится 

невозможным  

 

Потуги желательно «подключать» к схваткам, когда предлежащая часть 

завершит внутренний поворот, а ещё лучше при «опускании» предлежащей 

части на тазовое дно.  

У плода, как у объекта родов различают предлежание (головное, тазовое — 

чисто ягодичное, смешанное и варианты ножного), вид (отношение спинки 

плода к передней брюшной стенке матери — передний или задний).  

У предлежащей части различают опознавательные точки, по которым 

судят о физиологическом или патологическом течении родов. У головки это 

стреловидный шов (между теменными костями черепа) и малый и большой 

роднички (место стыка трёх или четырёх костей свода черепа). В случае 

ягодичного предлежания различают опознавательные точки — 

межвертельный размер и крестец плода. Опознавательные точки 

предлежащей части плода рассматривают в отношении к размерам, 

частям и плоскостям малого таза женщины. Во втором периоде женщине 

оказывается пособие по защите промежности от разрыва. Это пособие 

широко использовалось, когда нужно было, чтобы женщина могла вскоре 

после родов возобновить трудовую деятельность. Сейчас некоторые 

элементы защиты промежности не потеряли свою актуальность как 

фактор, предотвращающий родовой травматизм женщины. 

Чрезмерное увлечение защитой промежности приводит к родовой травме 

плода. Часто используется хирургическая защита промежности — перинео- 

или эпизиотомия, как компромисс, предотвращающий, с одной стороны, 

тяжелую травматизацию женщины, а с другой — плода. 

 

 

 

 

 



 

Приём родов заключается в оказании акушерского пособия. 

 

 
 После рождения головки необходимо отсосать из его дыхательных 

путей слизь и околоплодные воды. 

  В этот момент ребенок издает свой первый крик, это очень 

важный момент – переход от плацентарного дыхания к дыханию 

кислородом воздуха.  

 На первой и пятой минуте после рождения его состояние 

оценивают по шкале Апгар. У нормального доношенного ребёнка 

оценка составляет 8-10 баллов, оценивается дыхание, частота 

сердечных сокращений, окраска кожи, тонус мышц и рефлексы.  

 Ребенка отделяют от матери и прикладывают к её груди.  

 

 

 



 

  

 

 

Шкала Апгар 

 

 
 

8—10 баллов характеризуют удовлетворительное состояние ребенка; 

4—5 баллов — состояние средней тяжести (легкую асфиксию); 

4 балла и менее — тяжелую асфиксию; 

0 баллов — признак клинической смерти. 

 

 

 



 

 

Первичная обработка пуповины. 

 На расстоянии 10-15 см от пупочного кольца пуповину обрабатывают 96º 

этиловым спиртом, после чего на нее накладывают зажимы Кохера на 

расстоянии 2 см друг от друга. Затем пуповину перерезают между 

наложенными зажимами, а детский конец пуповины заворачивают вместе с 

зажимом в стерильную марлевую салфетку. 

 
Послеродовый. Этот период начинается с момента рождения плода и 

заканчивается рождением последа.  

Послед состоит из плаценты и плодных оболочек.  

 Через 5–7 мин после отделения плода на протяжении  2–3 схваток  

происходит отделение плаценты и изгнание последа. 

 Кровопотеря при отделении последа не должна превышать 0,5% 

массы тела роженицы.  

 

В третьем периоде происходят два процесса: отделение (отслойка) последа и 

выделение (рождение) последа. Считается, что третий период в норме 

должен закончиться за 30 минут. С целью контроля физиологического 

течения третьего периода в практике используют признаки отделения 

последа.  

Признаки отделения последа: 

 Признак Шредера – изменение формы и высоты стояния дна матки. 

После отделения плаценты матка уплощается, становится более узкой, 

дно ее поднимается выше пупка. 

 Признак Альфельда – удлинение наружного отрезка пуповины. 

Лигатура, наложенная на пуповину у половой щели, опускается на 10-

12 см. 

 Признак Микулича-Радецкого – позыв на потугу. 



 

 Признак Клейна – конец пуповины, выступающей из половой щели, 

удлиняется при натуживании. 

 Признак Кюстнера-Чукалова. При надавливании краем ладони над 

лобком пуповина, свисающая из половой щели, при неотделившейся 

плаценте втягивается во влагалище. 

 

Осмотр последа. Плаценту осматривают на наличие всех ее долек, 

осматривают оболочки. Если присутствуют оборванные сосуды, возможно 

наличие добавочных долек, которые остались в полости матки. В случаях 

патологических изменений плаценту направляют на гистологическое 

исследование. 

 Родившийся послед обязательно должен быть доставлен в 

акушерский стационар для тщательной оценки его целости 

врачом-акушером. 

  После родов производят туалет наружных половых органов, их 

дезинфекцию. 

  Осматривают наружные половые органы, вход во влагалище и 

промежность. 

  Имеющиеся ссадины, трещины обрабатывают йодом, разрывы 

должны быть зашиты в условиях стационара.  

С рождением последа роды считают закончившимися и начинается 

послеродовый период, длящийся (по приказам РФ и рекомендациям ВОЗ) 42 

дня, из них первые 2-4 часа — ранний послеродовый период.  

Проблемы: кровотечение, инфицирование, депрессия. 

Гигиена: проводить туалет наружных половых органов по мере 

необходимости. Рубашка меняется по мере загрязнения. Полотенце для рук и 

молочных желез ежедневно. 

Пища должна быть умеренной калорийности, умеренный прием воды. 

Исключить потребление пряностей, алкоголя, цитрусовых. Пища должна 

быть легкоусвояемой, свежеприготовленной, вкусной. Принимать пищу 

следует, перед кормление ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Закончив изучение справочного материала, проверьте себя и ответьте на 

следующие вопросы: 

1.основные причины наступления родов. 

2.предвестники родов. 

3.определение родовых сил.  

4.название периодов родов и их границы. 

5.течение первого периода родов. 

6.особенности ухода и ведения первого периода родов. 

7.течение второго периода родов. 

8.ведение второго периода родов. 

9.течение третьего периода родов. 

10.признаки отделения плаценты. 

11.ведение третьего периода родов. 

12.профилактика кровотечения в родах. 

 

С целью самоконтроля выполните графический диктант. 

 

Ответ «да» отмечайте знаком /\ , ответ «нет» знаком --- . 

 Вопросы для графического диктанта. 

1.Роды – это процесс изгнания плода из полости матки. 

2.Второй период родов называется периодом раскрытия. 

3.Роды протекают в три периода. 

4.Самый короткий период родов – последовый.  

5.Родовые силы первого периода родов – схватки и потуги. 

6.Роды начинаются с появления регулярных схваток. 

7.Отхождение околоплодных вод является началом родов. 

8.Первый период родов заканчивается полным раскрытием шейки матки. 

9.Третий период родов начинается после рождения плода. 

10.Своевременные роды происходят в 40 – 42 недели беременности. 

11.Преждевременные роды бывают на сроке 28 – 37 недель беременности. 

12.Нормальная продолжительность родов у повторнородящих составляет 6 – 

8 часов. 

13.Быстрые роды длятся у первородящих 6 – 8 часов. 

14.Стремительные роды у первородящих продолжаются менее 4 часов. 

15.Бывают ли затяжные роды?  

16.Потуги приводят к раскрытию шейки матки. 

17.Схватками роженица управлять не может. 

18.Схватки повышают внутрибрюшное давление. 



 

19.Перед наступлением родов формируется родовая доминанта. 

20.Отхождение «слизистой пробки» свидетельствует о скором наступлении 

родов. 

 

Проверьте себя. 

--- --- /\ /\ --- /\ --- /\ /\ --- /\ /\ --- /\ /\ --- /\ --- /\ /\ . 

 1  2   3 4  5  6  7  8  9 1011121314151617181920. 

 

Если Вы справились с предложенными заданиями, то учебный материал 

Вами усвоен и можете сдать его преподавателю. 
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 Приложение 1 

Выписка из рабочей тетради для самостоятельной работы: 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА 

по теме «Роды. Послеродовой период.» 

(время выполнения-45 минут) 

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

Выберите один правильный ответ 
 

1.  Что такое биомеханизм родов: 

а) это рождение головки плода 

б) это движение плода по родовым путям матери 

в) это рождение плода во время потуг 

г) это совокупность различного рода закономерных движений плода на 

фоне его основного поступательного движения 
 

2.  Назвать I момент биомеханизма родов при переднем виде 

затылочного предлежания:  

а) внутренний поворот плечиков и наружный поворот головки 

б) сгибание головки плода 

в) разгибание головки плода 

г) внутренний поворот головки плода 

 

3.  В какой плоскости малого таза завершается внутренний поворот 

головки плода при нормальном течении родового акта: 

а) выхода из малого таза 

б) входа в малый таз 

в) при переходе из широкой в узкую часть 

г) над входом в малый таз 
 

4.  Является ли задний вид затылочного предлежания вариантом 

нормального биомеханизма родов: 

а) да 

б) нет 

 

5.  Перечислите моменты биомеханизма родов при переднем виде 

затылочного предлежания: 

а) сгибание головки, внутренний поворот головки, разгибание и 

наружный поворот головки 



 

б) сгибание головки, внутренний поворот и разгибание головки 

в) вставление, разгибание головки и наружный поворот 

г) сгибание головки, поворот головки и рождение головки 

 

6.  Раскрытие шейки матки происходит в результате:  

а) сокращения мышцы матки в области дна 

б) контракции, ретракции и дистракции мышечных волокон матки 

в) дистракции нижнего сегмента матки 

г) ретракции мышечных волокон матки 

 

7.  Структурные изменения шейки матки у первородящих в родах 

начинаются с: 

а) области наружного зева 

б) области внутреннего зева 

в) раскрытия шейки матки с одновременным ее сглаживанием 

г) сглаживания шейки матки после ее раскрытия 

 

8.  Структурные изменения шейки матки у повторнородящих 

начинаются с: 

а) области наружного зева 

б) области внутреннего зева 

в) раскрытия шейки матки с одновременным ее сглаживанием 

г) сглаживания шейки матки после ее раскрытия 

 

9.  Скорость раскрытия маточного зева у первородящих: 

а) 1 см в час 

б) 2 см в час 

в) 3 см в час  

г) 3 см в 2 ч 

 

10.  Скорость раскрытия маточного зева у повторнородящих: 

а) 1 см в час  

б) 2 см в час 

в) 3 см в час  

г) 3 см в 2 ч 

 

11.  Преждевременным излитием околоплодных вод считают отхождение 

вод: 

а) до начала схваток 

б) при появлении нерегулярных схваток 

в) при появлении регулярных схваток 



 

г) в активной фазе родов 

д) при появлении потуг 

 

12.  Своевременное отхождение вод должно наступать: 

а) до начала схваток 

б) при появлении нерегулярных схваток 

в) при появлении регулярных схваток 

г) при раскрытии шейки матки более чем на 6 см 

 

13.  Началом родов следует считать: 

а) прижатие головки к входу в малый таз 

б) появление нерегулярных схваток 

в) появление регулярных схваток 

г) отхождение околоплодных вод 

 

14.  Клинические признаки окончания II периода родов: 

а) полное раскрытие шейки матки 

б) рождение плода 

в) рождение последа  

г) желание женщины тужиться 

 

15. При полном раскрытии маточного зева его диаметр составляет: 

а) 7 см 

б) 9 см 

в) 12 см 

г) 15 см 

16. Первое прикладывание ребенка к груди матери здоровых 

новорожденных проводится обычно: 

а) сразу после рождения; 

б) через 6 часов после рождения; 

в) через 8 часов после рождения; 

г) через 12 часов после рождения. 

 



 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ АКТУАЛИЗАЦИИ ЗНАНИЙ 

ЗАДАНИЕ № 1 

Ответьте на поставленные вопросы 

 

1. Назвать основные симптомы предвестников родов. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Что такое контракционное кольцо? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Что такое пояс соприкосновения? Указать значение пояса прилегания. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Дать понятие о схватке. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.  Что такое потуга? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5.  Назвать периоды родов. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Мероприятия, проводимые в первом периоде родов. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7.Перечислить основные моменты акушерского пособия. 



 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8.Назвать критерии оценки состояния новорожденного по шкале Апгар. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. Назвать признаки отделения плаценты. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10. Назвать способы выделения отделившегося последа. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

11. Как проводится обработка пуповины, туалет новорожденного? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

12. Как проводится осмотр последа? 



 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

13.Продолжительность II периода родов. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

14. Что такое врезывание головки? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

15. Что такое прорезывание головки? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

16. Какова продолжительность III периода родов. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

17. Что такое биомеханизм родов? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



 

ЗАДАНИЕ № 2 

Подпишите рисунки. 
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ЗАДАНИЕ № 3 

Подпишите и заполните таблицу 

 

Таблица 1. ______________________________________________________ 

 

Оцениваемый параметр Баллы 

0 1 2 3 

Ширина цервикального канала, 

см 

    

Сглаживание шейки матки, %     

Высота стояния головки плода     

Консистенция шейки матки    

Отношение оси шейки матки к 

проводной оси таза матери 

   

 

Подпишите и заполните таблицу 

 

 

Таблица 2. ________________________________________________________ 

 

Признак 0 1 2 

Частота сердцебиения    

Дыхание    

Мышечный тонус    

Рефлекторные ответы (на раздражение 

стопы) 

   

Цвет кожных покровов    

. 



 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ТЕМЫ 

1. Дать характеристику I  периоду родов, фазы I  периода. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.  Перечислить причины раскрытия шейки матки. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3.  Охарактеризовать II период родов. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Какова физиологическая кровопотеря в родах, допустимая кровопотеря? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Понятие о патологической кровопотере. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Этапы биомеханизма родов при переднем виде затылочного предлежания.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7.  Этапы биомеханизма родов при заднем виде затылочного предлежания. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8.  Каким размером рождается головка при переднем и заднем виде 

затылочного предлежания? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9.  Проводная точка при переднем и заднем виде затылочного предлежания. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Задача № 1 

Первородящая Б. поступила в роддом с жалобами на регулярные схватки с 

2.00 часов, в 14.00 произошло излитие околоплодных вод и в 20.00 в 

переднем виде затылочного предлежания родился живой мальчик, вес 3300 

г., длина 52 см., с оценкой по шкале Апгар 9 баллов. Послед отделился и 

выделился самостоятельно через 15 минут. Кровопотеря в родах составила 

200 мл.  

Задание: 

1. Подсчитать продолжительность родов общую и по периодам. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задача № 2 

Первородящая 19 лет в родах 15 часов, беременность доношена, соматически 

здорова. Пульс 80 уд./мин, ритмичный, АД 120\75 мм рт.ст., окружность 

живота 97 см, высота стояния дна матки 34 см., размеры таза нормальные. 

Головка плода большим сегментом во входе в малый таз. С/б плода 

ритмичное и ясное, 136 уд./мин, воды целы. Схватки приобретают потужной 

характер. При влагалищном исследовании: раскрытие шейки матки полное, 

плодный пузырь цел, умеренно напрягается при схватке. Головка плода стоит 

большим сегментом во входе в малый таз. Стреловидный шов в левом косом 

размере. Малый родничок справа спереди (у лона). Мыс недостижим.   

Задание: 

1. Каково положение плода, позиция, вид и предлежащая часть? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задача № 3 

Головка плода в плоскости входа в малый таз, стреловидный шов в правом 

косом размере, малый родничок справа сзади, большой – спереди, слева, 

ниже расположен малый родничок.  

Задание: 

1. Каково положение плода, позиция, вид и предлежащая часть? 



 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задача № 4 

Головка прижата ко входу в малый таз, стреловидный шов в правом косом 

размере, малый родничок слева, спереди и ниже, большой – справа сзади. 

Задание: 

1. Каков вид, позиция и характер вставления головки? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задача № 5 

Первородящая, первобеременная, 24 лет, поступила через 16 часов после 

начала родовой деятельности. Воды отошли за 2 часа до поступления. 

Беременность доношенная, размеры таза: 25 – 28 – 31 - 20. Положение плода 

продольное, 2-я позиция. Головка в полости малого таза. Сердцебиение 

плода справа ниже пупка 140 ударов в минуту, ритмичное. 

Влагалищное исследование: Раскрытие полное, плодного пузыря нет. 

Головка в полости малого таза. Стреловидный шов в левом косом размере. 

Малый родничок справа спереди. 

Задание: 

1. Диагноз _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Укажите механизм, по типу которого идут роды _______________________ 

__________________________________________________________________ 

3. В какой плоскости малого таза находится головка плода? _______________ 

__________________________________________________________________ 

Задача № 6 

Повторнобеременная, повторнородящая 27 лет, поступила через 4 часа после 

начала регулярной родовой деятельности. Воды не изливались. Беременность 

доношенная. 1 роды 3 года назад (масса плода 3150 гр.) без особенностей. 

Размеры таза: 26 – 28 –31- 21. ОЖ  96 см. ВДМ 35 см. Положение плода: 

продольное, 1 позиция предлежит головка, прижата ко входу в малый таз. 

Сердцебиение: слева на 2 см выше пупка, ритмичное - 136 ударов в минуту. 



 

Влагалищное исследование: шейка матки сглажена, открытие маточного зева 

4 см, плодный пузырь цел. Стреловидный шов в поперечном размере, малый 

родничок слева. 

 

Задание: 

1. Диагноз. Предполагаемая масса плода 

 

2. В какой плоскости малого таза находится головка плода? 

 

3. По какому механизму можно ожидать роды 

 

 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1. Подготовить учебный материал к данной теме с использованием 

дополнительной литературы. 

2. Составить: 

 классификацию родов по времени наступления, продолжительности, 

 схему продолжительности родов по периодам для перво- и 

повторнородящих, 

 классификацию несвоевременного излития вод, 

 классификацию ведения родов по периодам, 

 классификацию признаков отделения последа, 

 классификацию способов отделения последа, 

 схему первого туалета новорожденного. 

 

 

 

 

 

 



 

ЛАТИНСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Роды ................................................ partus 

Малый косой размер ..................... diameter suboccipito-bregmaticus 

Прямой размер ............................... diameter fronto-occipitalis 

Внутренний поворот головки ...... rotation capitisinternum 

Разгибание головки ....................... deflexio capitis 

Точка фиксации ............................. punctum bixum 

Наружный поворот головки и 

Внутренний поворот туловища ... rotatio capitis externum ettrunciinternum 

Средний косой размер .................. diameter suboccipito-frontalis 

Большой косой размер .................. diameter mento occipitalis 

Вертикальный размер ................... diаmeter sublingua-bregmaticus 

Сухожильный центр 

промежности .................................. centrumten dineumperinei 

Плоскость по прямому 

размеру головки ............................ planum bronto-occipitale 

Плоскость по малому косому 

размеру головки ............................ planum zuboc capital ebregmaticum 

Разгибание головки ....................... deflexio capitis 

Область подзатылочной ямки ...... fossa sub occipitalis 

Размер плечиков ............................ diameter bis-acromialis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно- методическая карта теоретического  

 ( комбинированного) занятия. 

 ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий. 

МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение, Часть 

1. 3. Здоровье мужчин и женщин зрелого возраста 

Тема занятия: «Климактерический период» 

 

Цели:  

образовательная  

Выявить и систематизировать  знания у студентов по данной теме.  

Активизировать клиническое мышление студентов, используя 

ситуационные  

задачи. 

 

Студент должен знать: 

 стадии климакса у женщин; 

 возрастные изменения у женщин; 

 изменения в организме женщины, особенно в репродуктивной 

системе; 

 клинический синдром, его формы; 

 факторы, влияющие на возникновение климактерического синдрома; 

 переходный период у мужчин, изменения в репродуктивной системе, 

          отличие от женского климакса; 

 проблемы, возникающие у пациентов в переходный период 

(психологические, физиологические, экономические, моральные, 

сексуальные, профессиональные, бытовые и др.); 

 роль медицинского работника в поддержании качества жизни и 

охраны здоровья пациентов переходного периода. 

 

Развивающая- развивать у студентов клиническое мышление, 

познавательный интерес к теме занятия 

Воспитательная- воспитывать чуткое и внимательное отношение к 

роженице, соблюдать правила медицинской этики и деонтологии 

Формируемые профессиональные компетенции: 

Общие компетенции: ОК, ПК: ОК: 1-13 

Междисциплинарные интеграционные связи: ОП.02. «Анатомия и 

физиология человека» 

Оснащение занятия:  

 ноутбук; 

 проектор; 

 видеоролики; 
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 таблицы; 

 кроссворды; 

 схемы; рисунки, плакаты 

 мультимедийная презентация; 

 учебный фильм "Климактерический период женщины" 

 

Методическое оснащение занятия: 

Методическая разработка, раздаточный материал для студентов. 

 

Литература для преподавателей: 

 

1. Амакин К.Н. Акушерский стационар: учеб. пособие / К.Н. Амакин., 

      Ф.С. Сыроватка. – 3-е изд.. перераб. и доп. –М.: Медицина. 2001. - 418 с. 

2. Акушерство: учеб./ под ред. Г.М.Савельевой. – М.: Медицина», 2002. 

– 402с. 

     3. Бодяжина В.И. Акушерство: учеб./ В.И. Бодяжина, К.Н. Жмакин, А.П.                   

Кирющенков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 2005. – 496 с. 

4.  Дуда Н.В. Клиническое акушерство: учеб./ Н.В.Дуда, В.И.Дуда.- 

Минск: Высшая школа, 2004. – 609 с. 

 5.  Гуськова Н.А. Акушерство / Н.А.Гуськова. – СПб.: СпецЛит, 2005г. – 527с. 

 6.  Крюкова Д.А. Здоровый человек и его окружение: учеб. пособ./ Д.А.  

      Крюкова, Л.А. Лысак, О.В. Фурса. - 4-е изд. -Ростов н/Дону: Феникс,  

      2006. – 382 с.  

7.  Радзинский В.И. Акушерский практикум: учеб. пособ. для врачей. – М.:  

      Изд-во Рос. ун-та Дружбы Народов, 2002.- Ч. I. – 289 с.  

8.  Радзинский В.Е. Акушерство/ В.Е.Радзинский.- М.: ГЭОТАР - Медиа,  

     2008. – 904.: ил. 

 

Список используемой литературы для студентов основной 

 

1. Бодяжина В.И. Акушерство /В.А.Бодяжина.-3-е изд.- М.:»Медицина»,  

     2005г.- 496с. 

2. Кучма  В.Р.Этапы жизнедеятельности человека и медицинские услуги в 

   разные возрастные периоды / В.Р.Кучма. – М., 2000г. -  396с. 

3. Радзинский В.Е. Акушерство/ В.Е.Радзинский.- М.: ГЭОТАР - Медиа,  

    2008. – 904.: ил 

4. Кучма В. Р., Сивочалова О.В. Здоровый человек и его окружение. 

Учебник. Москва, ГЭОТАР-Медиа, Гриф МО РФ, 2015.-544с. 

5. Крюкова Д.А., Лысак Л.А., Фурса О.В. Здоровый человек и его окружение. 

Гриф МО РФ, 2015. -474с. 

 

Список используемой литературы для студентов дополнительный 



 

 

1. Амакин К.Н. «Акушерский стационар» / К.Н.Амакин, Ф.С.Сыроватка. –  

     2-е изд.,  перераб. и доп. – М.: «Медицина», 2001г. – 418с.  

2. Дуда Н.В. Клиническое акушерство./Н.В.Дуда, В.И.Дуда. - Минск:  

    «Высшая  школа», 2004г. – 609с.  

3. Гуськова Н.А. Акушерство / Н.А.Гуськова. – СПб.: СпецЛит, 2005г. – 527с. 

4. Крюкова Д.А. Здоровый человек и его окружение / Д.А.Крюкова,  

     Л.А.Лысак, О.В.Фурса 4-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2006г. – 382с. 

5.  Радзинский В.И. Акушерский практикум: учебное пособие для врачей /  

     В.И.Радзинский. -  М., Изд-во Ун-та  дружбы народов,     

     2002г. – часть 1 – 289с.   
 

П л а н  

 

 I.   Организационный        момент          - 1    мин 

II.  Мотивация                                           - 2    мин 

III. Изложение нового материала             - 80 мин 

 1. Стадии климакса у женщины, возраст начала климакса.    

 2. Изменения в организме женщины, особенно  репродуктивной системы.  

 3. Климактерический синдром, его степени (формы), проблемы, возникающие  

     у пациентов в  переходный период. 

 4. Факторы, влияющие на возникновение КС 

 5. Лечение 

 6. Переходный период у мужчин, изменения репродуктивной системе,  

     отличие от женского климакса 

  7. Роль медработника в поддержании качества жизни охраны здоровья   

       пациентов переходного периода. 

 IY. Закрепление изложенного материала.      -   5 мин 

  Y. Задание на дом.                                            -   2 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

М о т и в а ц и я .  

Климакс (лат.) - лестница - переходный период качественной пере-

стройки организма в новых возрастных условиях динамического взаимодей-

ствия органов и систем для поддержания относительной стабильности 

гомеостаза. 

Ступенчатость (климакт.) происходит в этот период изменений 

можно рассматривать более широко в   общей лестнице мужского и женского 

организма, как очередную степень биологического процесса старения. 

 

 

Конспект 

 

КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД 

Климакс – это обратные изменения в репродуктивной системе 

человека в результате уменьшения выработки половых гормонов и 

сопровождающиеся неприятными ощущениями: головными болями, 

приливами жара, ощущениями сердцебиения, перепадами настроения и 

общим дискомфортом. 

Климактерий (от греч. Climacter - ступень лестницы) - физиологи-

ческий период, в течение которого на фоне общих возрастных изменений в 

организме женщины, преобладают инволюционные процессы в репродук-

тивной системе, характеризующиеся прекращением сначала детородной, а 

затем и менструальной функций. 

Климактерический синдром (КС) - это своеобразный 

симптомакомплекс, возникающий на фоне возрастных изменений в организме, 

характеризующийся нейропсихическими, вазомоторными обменно-

эндокринными нарушениями, осложняющими естественное течение 

климактерия. 

Причина развития КС заключается в том, что повышается уровень 

гонадотропинов и дефицит эстрогенов. Эти изменения бывают в 

пременопаузе. 

С т а д и и       к л и м а к с а  

1. Пременопаузальный период - начинается с 45 лет до менопаузы. 

2. Переменопаузальный период- пременопаузальный период + 2 

года спустя. 

3. Менопауза-аменорея в течение 6-12 месяцев у женщин старше   

       45 лет. 

4. Постменопаузальный - с менопаузы и до смерти. 

Под  климаксом  у  женщин  принято  понимать  взаимосвязанные  

возрастные  изменения  в  центральной  нервной системе,  гипоталамо-

гипофизарной  области,  закономерно  приводящие  к  прекращению  

овуляции  и  репродуктивной функции.  Это переходный период от 

репродуктивного возраста к старости, для  которого характерным является 

нарушение  закономерных  циклических  процессов  в  репродуктивной  



 

системе  и  органах,  связанных  с  ее  функцией. Таким  образом,  

климактерический  период  —  это  физиологический  период,  нормальная  

переходная  фаза  между  периодом  половой  зрелости  и  периодом  

полного  прекращения  генеративной  функции,  для  которого  

характерным  является  доминирование  инволюционных  процессов  в  

репродуктивной  системе. 

В  течении  климактерического  периода  выделяют  следующие  

фазы: 

•  пременопауза  —  период  жизни  женщины  от  момента 

окончания репродуктивного периода до наступления менопаузы, 

т.е., чаще всего, это возраст примерно от 45 лет до последней менструации; 

•  менопауза  —  последнее  маточное  кровотечение,  

обусловленное гормональной функцией яичников, т.е,  последняя 

менструация и следующие за нею 12 месяцев (диагноз менопаузы можно 

поставить через год после последней менструации); 

•  постменопауза  —  период  от  менопаузы  до  полного  и 

стойкого  прекращения  гормональной  функции яичников.  

В  период  каждой  фазы  имеются  достаточно  характерные  

изменения,  которые  и  позволяют  определить  наступление той  

или  иной  фазы.  Возраст наступления  каждой фазы  индивидуален,  

границы  между  ними  размыты,  часто  наступление и  окончание  

определенной  фазы  климактерического  периода можно определить лишь 

ретроспективно,  из беседы с женщиной. 

В  течении  пременопаузы,  в  зависимости  от  особенностей ее  

проявлений,  выделяют два варианта: 

•  физиологическое течение  пременопаузы; 

•  патологическое течение  пременопаузы. 

Физиологическое  течение  пременопаузы наблюдается  примерно 

у 65%  женщин и проявляется  в  постепенном увеличении  интервалов  

между  менструациями  и  уменьшении  интенсивности  

менструальноподобных  выделений.  Реже  встречаются  изменения  

менструальной  функции,  характеризующиеся  появлением  скудных,  с  

постепенно  уменьшающимся количеством  крови,  вплоть до  полного  

прекращения,  кровянистых  выделений,  но  длительных  и  регулярных  

циклов. Иногда  наблюдаются  обильные,  длительные  и  нерегулярные  

менструальноподобные кровотечения.  В части случаев 

менструации  прекращаются  внезапно. При  физиологическом течении 

климактерического  периода  примерно  половину  женщин  в  начале  

пременопаузы  беспокоят только нарушения  менструальной функции. 

Установление  сроков  наступления  второй  фазы  

климактерического  периода  —  менопаузы  —  возможно только через  год  

существования  стойкой  аменореи,  хотя  у  некоторых  женщин  

наблюдается  возникновение менструаций  и  через  год  после  их  

отсутствия.  Средний  возраст наступления  менопаузы  колеблется  от 50 

до  53 лет,  причем  за  последнее  столетие  он  увеличился  примерно  на  



 

4— 5  лет, но, в некоторых индивидуальных случаях,  — от 35 до 60 лет.  В 

случае, если  менструации  у  женщины  прекращаются  в  возрасте  до 40  

лет,  говорят  о преждевременной  яичниковой  недостаточности.  

Причинами,  приводящими  к  возникновению  ранней  менопаузы,  могут 

быть: 

•  ионизирующее  излучение; 

•    несоблюдение  оптимальных  интервалов  между  

беременностями; 

•  частые  аборты,  как  самопроизвольные,  так  и  медицинские; 

•  длительная лактация; 

•  некоторые  эндокринные заболевания  (гипотиреоз); 

•  ожирение; 

• др. экстра-генитальная патология. 

Позднее  наступление  менопаузы  не  является  патологией,  

однако особого внимания требуют женщины, у которых менструальная  

функция  не  прекратилась  после  53—54  лет, они  подлежат  

обязательному  диспансерному  наблюдению, так  как  составляют  группу  

повышенного  риска  возникновения  онкогинекологических заболеваний. 

Позднему  наступлению  менопаузы  способствуют  

гипертоническая  болезнь,  миома матки  и другие заболевания.  

Третья  фаза  климактерического  периода  —  постменопауза  — 

наступает примерно через год после последней менструации  и  

характеризуется  полным  и  стойким  прекращением гормональной  

активности  яичников,  поэтому  наибольшим изменениям подвергаются 

органы-мишени.  Эта фаза продолжается  5—8 лет  (с  52—53 до  60 лет). 

1. Физиологические изменения в организме женщины 

Нередко климакс не оказывает отрицательного влияния на 

жизнедеятельность женского организма. Но, в то же время, в результате 

процесса старения происходит убыль некоторого количества клеток печени, 

почек, миокарда, эндокринных желез, скелетных мышц, что и определяет 

характер нарушений функций этих органов. 

На фоне общих возрастных изменений возникают 

климактерические изменения и в репродуктивной системе. Половые 

гормоны, вырабатываемые в яичниках, тоже оказывают влияние на 

функции различных органов и систем. Так, в результате снижения 

количества эстрогенов, из костей вымывается кальций, что ведет к  

развитию остеопороза;  проявляется гормональная кардиопатия,  

возрастные психозы, депрессивные состояния.   

Из-за недостатка второго женского гормона – прогестерона, 

развиваются гиперпластические процессы в органах-мишенях: миома 

матки, опухоли молочных желез и др.   

В  случае же нарушений со стороны репродуктивной системы,  

наличия каких-либо  сопутствующих  заболеваний,  климактерический  

период может приобрести  патологическое течение. 

2. Климактерический синдром 



 

Патологическое  течение  климактерического  периода  у женщин 

может проявляться  в двух основных формах -  климактерический  синдром 

или дисфункциональные  (климактерические)  маточные  кровотечения. 

Патологическое  течение  климактерического  периода  встречается  у  25—

50 %  женщин,  причем  климактерический  синдром наблюдается 

примерно в 65—70 %  случаев патологического  течения  климакса,  а 

дисфункциональные  кровотечения  —  в  30—35 %.  К  патологическому 

течению  климактерического  периода могут привести: 

•  длительные  значительные  умственные  и  физические  

нагрузки; 

•  заболевания  центральной  нервной  системы,  частые стрессы; 

•  заболевания  репродуктивной  системы,  осложнения 

беременности  и родов; 

•  профессиональные  вредности; 

•  вредные  привычки; 

•  нарушения  обмена веществ,  ожирение; 

•  частые  инфекционные заболевания  и др. 

Проявления климактерического  синдрома  можно условно 

разделить на три группы.    

К первой группе можно отнести вазомоторные и эмоционально-

психические нарушения, выражающиеся в приливах жара, повышенной 

потливости, головных болях, гипертензии или гипотензии, ознобах, 

учащенном сердцебиении, раздражительности, сонливости, слабости, 

беспокойстве, депрессии, невнимательности, забывчивости и т.д. 

Ко второй группе: 

а) урогенитальные изменения: сухость во влагалище, боли при 

половом сношении, зуд и жжение, учащенное мочеиспускание, недержание 

мочи; 

б) старение кожи: сухость кожи, ломкость ногтей, сухость и 

выпадение волос, появление морщин. 

К третьей – поздние обменные нарушения (остеопороз) и 

сердечно-сосудистые заболевания. 

В репродуктивном периоде жизни женщины эстрогены постоянно 

оказывают влияние на различные органы и ткани, взаимодействуя со спе-

цифическими   эстрогенными рецепторами, которые локализуются, кроме 

матки и молочных желез, в уретре, мочевом пузыре, клетках влагалища и 

мышц тазового дна, в клетках мозга, сердца и артерий, костей, кожи, в сли-

зистых оболочках рта, гортани, коньюктивы. 

В связи с этим на фоне дефицита эстрогенов в менопаузе могут 

возникать патологические состояния выше названных органов и тканей 



 

Клинические симптомы климактерических расстройств. 

 

По классификации Е.М. Вихлевой (1970), КС основан на определении 

тяжести по количеству «приливов»: 

I   -  легкая степень    - заболевание с числом «приливов» до 10 при 

                                          ненарушенном общем состоянии и  

                                          работоспособности. 

II - средняя степень - характеризуется   наличие 10-20 «приливов» в  

сутки, а также другими выраженными симптомами (голов-

ная боль, головокружение, боль в области сердца, 

ухудшение общего состояния и снижение работоспо-

собности). 

III - тяжелая степень - характерны резко выраженные проявления КС: 

                                       очень частые «приливы» (более 20 раз в сутки) 

                                       и другие симптомы, приводящие к  

                                       или почти полной потере значительной 

                                        трудоспособности.                  

В связи с развитием атрофических процессов в эстрогензависимых 

органах (нижней трети мочевого тракта, мышцах и слизистой оболочке 

влагалища, а также в связочном аппарате и мышцах тазового дна) 

присоединяются урогенитальные расстройства (УГР). 

Атрофический вагинит характеризуется сухостью и зудом во 

влагалище, затруднением при половой жизни, неприятными выделениями и 

часто повторяющимися кольпитами. 

Из уродинамических нарушений чаще всего фиксируют никтурию, 

стрессовое недержание мочи, частые и болезненные мочеиспускания и гипер-

рефлексию (частые позывы при незначительном наполнении мочевого 

пузыря). 

 

 



 

Л е ч е н и е  

- немедикаментозное 

- медикаментозное 

- гормональная терапия. 

Немедикаментозная терапия: 

- утренняя гимнастика (15-20 мин) 

- лечебная гимнастика в группах «Здоровье» 2-3 раза в   неделю по 

     40-45 мин 

- общий массаж 

- прогулки перед сном 

- питание: преобладать фрукты и овощи; жиры растительного проис-

хождения, ограничение углеводов; 

- гидротерапия: обливание, обмывание, душ, ванны (хвойные, 

шалфейные, горячие ножные ванны); 

- бальнеотерапия (минеральные и радоновые воды); 

санаторно-курортное лечение предпочтительно проводить в привычной 

климатической зоне, либо на южном берегу Крыма (в нежаркое время 

года). 

- I   и   II степень КС эффективны жемчужные, кислородные, 

пенистые и азотные ванны,  

- больных с миомой матки, эндометриозом -радоновые или 

иодобромные ванны. 

- физиолечение: анодическая гальванизация головного мозга 

(№10-20); 

гальванизация шейно-лицевой области; электрофорез новокаина в 

области верхних симпатических ганглиев, при этом обязательно в 

сочетании с классическим ручным массажем воротниковой зоны. 

- Центральная электроанальгезия отечественным прибором  «Ленар» 

- С фронто-мастоидальным расположением электродов  по 40-50 

мин: 

        I степени - 7 - 8     процедур  

        II и III степени   - 10-12 процедур 

- при цисталии: воздействие на нервно-мышечные структуры моче-

вого пузыря синусоидальными модулированными токами специальным 

влагалищным электродом; 

- иглорефлексотерапия. 

 

Медикаментозная негормональная терапия. 

В целях нормализации функционального состояния ЦНС и ВНС при 

Преобладании симпатических реакций показаны препараты 

симпатиколитического действия (резерпин и обзидан), а при 

парасимпатических реакциях - препараты холинолитического действия 

(настойка белладонны по 5-10 капель в день) + антигистаминные   (тавегил 

по 1мг или   супрастин   по 0,25мг - 1-2 раза в день). 

Беллоид и беллатаминал (2-3 табл. В день) - препараты адрено- и 



 

холинолитического действия - влияют на оба отдела ВНС, оказывая 

тормозящее действие на вегетативную и эмоциональную возбудимость.  

Витамины В1, В6 и Е способствуют нормализации гомеостаза. 

Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ-30 инъекций на курс) улучшает 

передачу нервного возбуждения с блуждающего нерва на сердце и, тем 

самым, снижает воздействие симпатико-адренового отдела ВНС на 

миокард. 

При психоэмоциональных расстройствах рекомендуются 

нейротропные средства: тазепам (0,01г 1-3 раза в день), относящихся к числу 

малых транквилизаторов. 

При выраженных расстройствах (депрессия, ипохондрический 

синдром) назначают транквилизаторы и нейролептики: френолон (2,5мг 

1-2 раза в день), т.к. он не вызывает вялости, сонливости, адинамии и его 

можно применять в дневное время. 

Показаны также психотропные стимуляторы: (ноотропил, 

церебролизин, аминалон). 

 

Гормональная терапия. 

Для успешного лечения применяют длительную заместительную терапию: 

Л и в и а л   - через 1 год после последних месячных по 1 табл. в день без 

перерыва +   седативная терапия: лимфосан, микстура 

Кватера. 

Ливнал применяют, если нет патологического климакса Оперированным 

женщинам с придатками - сразу назначают ливнал. 

Является профилактикой остеопороза, урогенитального синдрома, коррекцией 

сосудистой системы. 

Нет синдрома отмены, но привыкают к комфорту. 

Жанин -35, - близок к Диане-35, по 1 табл. 1 раз в день, но не более 6 

месяцев.  

Климадион      - 30 капель на сахар х раза в день, не более 6 месяцев 

Климадиен       - по 1 табл. без ограничения, но только через год после 

последних месячных,    (аналог Ливиала). 

 

Для подавления mensis: 

17-ОПК    250 мг х   2 раза в день в/м   6-8 месяцев   +   УЗС 

 

Пролонгированный   гормональный препарат. 

Г и н о д и а н  - депо 1 мл в/м каждые 4 недели очень медленно вводится, 

через 6 месяцев перерыв для выяснения целесообразности дальнейшего 

назначения гормональных препаратов. 

Больные с КС должны находиться на динамическом наблюдении. 

Гинеколог должен осматривать больного 1 раз в 3 месяца, терапевт - 2 раза в 

год. 

 

 



 

Переходный период у мужчин. 

Переходный период у мужчин наступает чаще всего в возрасте 50-60 лет. 

 

Наступление  климактерического  периода  у  мужчин  обусловлено  

возрастными инволюционными  процессами,  протекающими в  половых 

железах,  которые характеризуются  атрофическими  изменениями  клеток  

Лейдига,  приводящими  к уменьшению  продукции  тестостерона  и  общему  

снижению насыщенности  организма  андрогенами.  При  этом  сохраняется  и  

даже  несколько  усиливается  секреция  гонадотропных гормонов  гипофиза.  

Эти  процессы  в  большинстве  случаев наиболее  активно  начинают  

развиваться  в  возрасте  от  50  до 60  лет,  именно  на  этот  возрастной  

промежуток  приходится начало  климактерического  периода у  мужчин,  хотя  

наступление  его  определить  достаточно  сложно  из-за  отсутствия  

выраженных  проявлений.  Однако  в  ряде  случаев  возможно  более раннее  

начало  климактерического  периода,  тогда он  протекает тяжелее. 

Пусковым  фактором,  определяющим  нарушение  механизмов  

регуляции  в  системе  гипоталамус  —  гипофиз  —  гонады, является  

снижение  тестостеронсекретирующей  функции яичек.  Результатом  этого  

нарушения  становятся  нейроэндокринные  изменения,  затрагивающие  и  

функции  центральной нервной  системы,  которые  и  определяют  картину  

мужского климакса. 

     У  подавляющего  большинства  мужчин  в  отличие  от  женщин  

климактерический  период  не  сопровождается  сколько-нибудь  заметными  

клиническими  симптомами,  на  удовлетворительном  уровне  остаются  

работоспособность,  память, энергия. В  случае  появления  характерных  

признаков  климакса,  его течение  расценивают  как  патологическое; такое  

течение  наблюдается  у  15—25 %  мужчин.       

  Причинами  патологического течения  климактерического  периода  

могут  стать  различные соматические  заболевания,  болезни  половых  

органов  (простатиты,  орхиты),  нарушения  обмена  веществ,  

малоподвижный  образ жизни  или,  наоборот,  тяжелая  физическая  работа, 

контакты  с  профессиональными  вредностями,  вредные привычки  

(алкоголизм,  табакокурение).  К  характерным признакам  патологического 

климакса относятся сердечно-сосудистые,  психоневрологические,  

мочеполовые  нарушения. 

Сердечно-сосудистые  нарушения  могут  протекать  в  виде  

стенокардитического,  гипертонического  или  вегетососудистого 

синдромов. При  стенокардитическом  синдроме отмечаются  боли  в  области  

сердца,  напоминающие  по  своему  характеру  боли  при стенокардии,  

одышка,  слабость,  сердцебиения,  страх смерти. 

Гипертонический  синдром проявляется  повышением  артериального 

давления, сопровождающимся  головными  болями,  головокружением. 

Вегетососудистый  синдром характеризуется  ощущением приливов  к  

лицу,  голове,  верхней  половине  туловища,  внезапным  покраснением  лица  

и  шеи,  повышенной  потливостью,  головокружением,  периодическими  



 

сердцебиениями, чувством перебоев  в  области  сердца. 

Психоневрологические  нарушения  в  климактерическом  периоде  могут  

быть  выражены  достаточно  резко  или  проявляться  слабо.  У большинства  

мужчин  с патологическим течением  климактерического  периода  

отмечаются  повышенная возбудимость,  нервозность,  быстрая утомляемость, 

раздражительность,  вспыльчивость,  неустойчивость  настроения,  мышечная  

слабость,  нарушения  сна  в  виде  бессонницы  или  повышенной  сонливости,  

головная боль.  Нередко  наблюдаются  

депрессии, снижение или утрата интереса к работе, дому, любимым 

занятиям,  беспричинная тревога;  мужчины  могут становиться  капризными,  

склонными  к конфликтам  и ссорам,  у них  отмечаются  повышенная  

мнительность,  плаксивость, ослабление  памяти. 

Среди  мочеполовых  нарушений  отмечаются  дизурические 

расстройства,  которые  могут  проявляться  задержкой  мочи или  

непроизвольным  ее  выделением,  болями  при  мочеиспускании,  частыми  

позывами  к мочеиспусканию. 

У подавляющего  большинства мужчин  (до  80%)  с патологическим  

течением  климактерического  периода  возникают нарушения  половой  

функции,  выражающиеся  в  снижении полового  влечения,  ослаблении  

эрекции  и  преждевременном семяизвержении. Однако и  при патологическом 

течении  климактерического периода у  50%  мужчин  сперматогенез  

сохраняется  до  60  лет и дольше. 

Атрофические изменения гранулоцитов яичка (клеток Лейдига) у муж-

чин этого возраста ведут к уменьшению синтеза тестостерона и снижению 

уровня андрогенов. При этом продукция гонадотропных гормонов гипофиза 

имеет тенденцию к повышению. 

Условно считается, что климактерический период у мужчин 

заканчивается, примерно, к 75 годам. 

У подавляющегося большинства мужчин возрастное угасание функции 

половых желез не сопровождается каким-либо проявлением, нарушающим 

общее привычное состояние. 

При сопутствующих заболеваниях (ишемическая болезнь сердца, ги-

пертоническая болезнь и т.д.) их симптомы ярче проявляются в климактери-

ческом периоде, что ошибочно трактуется, как патологический климакс. 

Ряд авторов считают, что сердечно-сосудистые нарушения (приливы 

жара к голове, внезапное покраснение лица и шеи, сердцебиение, боль в обл. 

сердца, потливость, повышение АД): 

психоневрологические расстройства   (повышенная возбудимость, бы-

страя утомляемость, депрессия, мнительность, беспричинная тревога, нару-

шение сна); 

дисфункция мочеполовых органов (дизурия, нарушение копулятивного 

цикла с преимущественным ослаблением эрекции и ускоренным семяиз-

вержением) является проявлением климактерического синдрома у мужчин по 

аналогии с женщинами. 

Постепенное снижение половой потенции у мужчин в климактериче-



 

ском периоде при отсутствии вышеперечисленных симптомов считается фи-

зиологическим процессом. 

Для лечения патологического климакса у мужчин, помимо общих 

принципов лечения климактерического синдрома у женщин, иногда назна-

чают анаболические и мужские половые гормоны (тестостерон, омнандрен и 

др.). 

 

Роль медработника в поддержании качества жизни и охране здоровья  

пациентов переходного периода. 

 

Исходя из принципа профилактической направленности Российской 
медицины работа по охране репродуктивного здоровья трудящихся строится 

на предупреждении нарушений профессионального характера. 

При этом, медицинские работники должны знать, что существуют как 

общие принципы профилактики нарушений здоровья работающих, так и 

мероприятия, направленные на сохранение их репродуктивного здоровья. 

Для женщин предпочтительны стационарный рабочие места, 

выполняемые в свободном режиме и позе, нежелательна постоянная работа 

«стоя» и «сидя». 

Трудовые нагрузки на женщин должны нормироваться с учетом 

анатомо-физиологических и психологических и психологических возмож-

ностей женского организма и обеспечивать физиологические нормативы 

тяжести    труда 

Большое влияние на состояние здоровья оказывают адаптация к 

одинокому проживанию, социальная и физическая активность, а также 

доступность медицинской и социальной помощи. 

Значительная часть пожилых хочет периодически лечиться в стацио-

нарах, считая недостаточной поликлиническую помощь, хотя эффективность 

лечения старшей возрастной группы часто невысока. 

Это приводит к частым повторным помещением пожилых в стационар, по-

этому значительный контингент стационаров составляют пожилые лица. 

Учитывая многие особенности этой категории больных, требование 

ухода и широкого применения реабилитационных технологий, в развитых 

странах стали строиться специализированные центры-стационары, поликли-

нические отделения и отделения по уходу и социальной помощи, имеющие 

квалифицированные кадры и обученный персонал. 

Однако, эта помощь доступна лишь в городах, в сельской местности 

даже достаточно крупные поселки не имеют никакой специализированной 

помощи. 

В сельской местности важную роль приобретает работа по совмест-

ным выездам врачей, работников аптечных учреждений, стоматологических 

передвижных кабинетов и пр. 

Открываются такие специализированные больницы сестринского 

ухода, которые оказывают помощь лицам, утратившим мобильность и 

нуждающимся в специальном уходе. 



 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа   

Составление рекомендаций для мужчин и женщин по ведению здорового образа жизни, 

устранению вредных факторов окружающей среды, способных влиять на появление 

раннего и патологического климакса. 

Составление рекомендаций по питанию, режиму дня, гигиене человека в 

климактерическом периоде. 

Темы рефератов: «Климактерические проявления у мужчин», «Психологические 

проблемы в климактерический период». 



 

 

 


