
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

     
 

     Специальности: 31.02.01     Лечебное  дело          

       34.02.01     Сестринское дело           

   31.02.02     Акушерское дело   

        
 

Материально-техническое оснащение кабинета 
 

 

Гинекологии  
 

 

1. Инструктивно-нормативная документация. 
 

 

1. Требования ФГОС по специальности 31.02.02 Акушерское дело, 34.02.01 

 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело. 

2.  Законы Российской Федерации об образовании, приказы, инструкции, 

информационные письма Министерства образования РФ  и  Министерства 

здравоохранения РФ, соответствующие профилю дисциплины. 

3. Инструкции по охране труда, противопожарной безопасности и производственной 

санитарии в соответствии с профилем кабинета. 

4. Журнал проведения вводного инструктажа по технике безопасности студентов. 

5. Перечень  материально- технического и   учебно – методического оснащения 

кабинета. 

 

 

2. Учебно-программная документация. 
       

1. Рабочая программа. 

2. Календарно-тематический план. 

 

                                  

 

 

3. Учебно-методическая документация 
        

1. Учебно- методические  комплексы по разделам и темам дисциплин для занятий.  

2. Сборники тестовых заданий по дисциплине.  

3. Сборники  ситуационных задач по дисциплине.  

4. Материалы для промежуточной аттестации  студентов и итоговой государственной  

   аттестации  выпускников по специальностям: 31.02.02 Акушерское дело, 34.02.01     

 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело. 

 5. Учебно – методические пособия управляющего типа, ЭОР-К, ЭОР-У, ЭОР-И. 

 

 

 

 



4.  Мебель и стационарное оборудование 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимое МТО  

Ф
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ч
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к
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1.  Гинекологическое кресло 1 

2.  Классная доска 1 

3.  Софит 1 

4.  Кушетка  медицинская 2 

5.  Стол  для  студентов 14 

6.  Стол для  преподавателя 1 
7.  Стол процедурный 3 

8.  Стул  для  преподавателя 1 

9.  Стул  для  студентов 28 

10.  Тумба для таблиц 5 

11.  Шкаф 6 

   

 

 

 

5.Технические средства обучения и контроля. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

 Ф
ак

ти
ч

ес
к
и

 

 

1.  Компьютер 1 

2.  Проектор 1 

3.  Экран 1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Приборы, инструменты, предметы ухода. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

 Ф
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ч
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1.  Бинты марлевые (разных размер) достаточно 

2.  Вата гигроскопическая 2 уп 

3.  Весы медицинские для взвешивания детей 2 

4.  Грелка  резиновая 1 

5.  Зеркала смотровые (одноразовые) 15 

6.  Зеркало влагалищное двухстворчатое 10 

7.  Зеркало влагалищное ложкообразное 10 

8.  Зонд  желобоватый 15 

9.  Игла для пункций 2 

41. Иглодержатель  20 

10.  Клеенка медицинская 2 

11.  Конхотом 2 

12.  Корнцанги разные 7 

13.  Кружка для клизм с наб наконечн   2 

14.  Кюретки разные 18 

15.  Ложка Фолькмана 2 

16.  Лотки  почкообразные 10 

17.  Марля 5 

18.  Маточный зонд 5 

19.  Маточный шприц Брауна 1 

20.  Набор инструм  для гинек  операц 1 

21.  Набор инструментария для прерывания   бер  и выскабливания  полости 

матки 

2 

22.  Набор инструментов для гинекологических операций 1 

23.  Набор инструментов для оказания неотложной помощи в родах (малый) 1 

24.  Перчатки одноразовые 10 

25.  Пинцеты разные 20 

26.  Подъемники 6 

27.  Пузырь для  льда резиновый 2 

28.  Резиновая  груша 2 

29.  Стетоскоп  акушерский 5 

30.  Судно подкладное 1 

40 Тазомер  6 

31.  Тарелка для определения группы крови 5 

32.  Термометр  медицинский 1 

33.  Тонометр 2 

34.  Фонендоскоп комбинированный 3 

35.  Шовный материал кетгут, шелк                                5 

36.  Шприцы с иглами (разные) 50 шт 

37.  Щипцы двухзубые 5 

38.  Щипцы для захвата шейки матки 6 

39.  Щипцы однозубые 12 



7. Фантомы, муляжи и модели. 
 

  

Наименование 

 

Ф
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1.  Акушерский фантом с куклой 6 

2.  Внематочная беременность (трубная и яичниковая) 2 

3.  Дермоидная киста яичника 1 

4.  Дисгерминома 1 

5.  Имитатор приемов Леопольда 1 

6.  Киста яичника с перекрутом ножки 1 

7.  Киста яичника фолликулярная 1 

8.  Киста яичника эндометриозная 1 

9.  Кукла для акушерского фантома 6 

10.  Кукла для первого туалета новорожденного 1 

11.  Кукла с последом 7 

12.  Матка со сменными шейками (для акушерского фантома) 2 

13.  Муляж для внутриматочной спирали 1 

14.  Пороки развития матки (двурогая матка, матка с полной и неполной 

перегородками, однорогая беременность в рудиментарном роге 

1 

15.  Псевдомуцинозная   кистома 1 

16.  Различные положения матки в малом тазу 2 

17.  Рак тела матки 1 

18.  Скелет женского  таза 6 

19.  Сменные накладки для фантома женской промежности 12 

20.  Улучшенная демонстрационная модель процесса родов (двойня)  

21.  Фантом акушерский мягкий 2 

22.  Фантом новорожденного для биомеханизма родов 2 

23.  Фантом женской промежности для швов 6 

24.  Экзофитная форма рака шейки матки 1 

   

 

8. Лекарственные препараты. 

 
                 

Наименование 

Факти-

чески 

шт. 

1 Дезинфицирующие средства: + 

  - Лизоформин  

  - Бланизол  

  - Пероксимед  

  - Самаровка  

2 Антисептические средства: + 

  - раствор перекиси водорода 3%. 6%  

  - спирт этиловый 70 град.  

  - кожные антисептики и др.  



3 Средства для разведения антибиотиков: + 

  - вода для инъекций  

  - раствор натрия хлорида 0,9%  

  - раствор новокаина 0,5%  

4 Набор антибиотиков во флаконах и ампулах: + 

  - пенициллин  
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ПАСПОРТ 
учебного кабинета 

 

 

ГГииннееккооллооггиияя    

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ЗЗаавв..ккааббииннееттоомм    ____________________//______________________________//  

  
 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

специальностей и дисциплин, обслуживаемых кабинетом 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование дисциплин 

 

Специальность 

 

1. ПМ.01 Диагностическая деятельность: 

МДК.01.01 Диагностика в акушерстве и гинекологии  

ПМ.02 Лечебная деятельность: 

МДК.02.03 Оказание акушерско-гинекологической 

помощи. 

ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на 

госпитальном этапе: 

МДК.03.01 Оказание неотложной помощи  в 

акушерстве и гинекологии. 

31.02.01.   Лечебное дело 

 

2. ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий: 

МДК.01.01 Здоровье мужчин и женщин зрелого 

возраста. 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах: 

МДК.02.01  Сестринская помощь в акушерстве и 

гинекологии. 

34.02.01     Сестринское дело 

    

3. ПМ.01 Медицинская и медико-социальная помощь 

женщине, новорожденному и семье при 

физиологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода: 

МДК.01.01 Физиологическое акушерство. 

МДК.01.02 Физиопсихопрофилактическая подготовка 

беременных к родам. 

МДК.01.03 Сестринский уход за здоровым 

новорожденным. 

ПМ.03  Медицинская помощь женщинам с 

гинекологическими заболеваниями в различные 

периоды жизни: 

МДК.03.01 Гинекология. 

МДК.03.02 Охрана репродуктивного здоровья и 

планирования семьи. 

ПМ.04. Медицинская помощь женщине, 

новорожденному, семье при патологическом течении 

беременности, родов, послеродового периода: 

МДК.04.01 Патологическое акушерство. 

МДК.04.02 Сестринский уход за больным 

новорожденным. 

31.02.02     Акушерское дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общая характеристика кабинета. 

 

Название кабинета Гинекология 

Место нахождения Ул. С.Ковалевской, 4.  Отделение  №3 

ГБПОУ "Челябинский медицинский колледж" 

Кабинет №309 

Площадь  44,6 кв.м 

Освещение  

 

Соответствует норме 

Количество посадочных мест 28 

Оформление кабинета Стенды: 

1. «Я родился» 

2. «Экстракорпоральное оплодотворение» 

3. «Алгоритм обследования беременных в женской 

консультации» 

4. «Современные методы исследования в 

акушерстве» 

5. Методический уголок для студентов 

 

 

План кабинета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВХОД 

шкафы для пособий 



Методическое обеспечение кабинета. 

 

 

I. Учебно-методические пособия для самоподготовки студентов 

1) «Планирование семьи. Современные методы контрацепции» (электронный 

вариант), специальность Акушерское дело. 

2) «Тазовые предлежания плода» (электронный вариант). 

3) «Асептика и антисептика в акушерстве» (электронный вариант). 

4) «Методы исследования в гинекологии» (электронный вариант), 

специальность Акушерское дело. 

5) «Методы исследования в акушерстве и гинекологии» (электронный 

вариант), специальность Сестринское дело. 

6) «Физиологические роды» (электронный вариант), специальность 

Акушерское дело. 

7) «Физиология беременности. Изменения в организме женщины при 

физиологической беременности. Гигиена и питание беременной» 

(электронный вариант), специальность Акушерское дело. 

8) «Физиологические роды. Биомеханизм родов при заднем виде затылочного 

предлежания плода» (электронный вариант), специальность Акушерское 

дело. 

9) «Зачатие. Эмбриональное развитие. Физиология плода» (электронный 

вариант), специальность Акушерское дело. 

10) «Узкий таз в современном акушерстве», специальность Акушерское дело. 

11) «Физиологические роды. Головка плода как объект родов. Биомеханизм 

родов при переднем виде затылочного предлежания плода» (электронный 

вариант), специальность Акушерское дело. 

12) «Физиологические роды. Подготовка к родам. Первичный туалет 

новорожденного» (электронный вариант), специальность Акушерское дело. 

13) «Инфекционные заболевания и беременность. Внутриутробное 

инфицирование плода» (электронный вариант). 

14) «Климактерический период. Физиологическое течение у мужчины и 

женщины. Значение здорового образа жизни в профилактике возникновения 

климактерического синдрома» (электронный вариант). 

15) «Наследственные болезни и медико-генетическое консультирование. 

Профилактика врожденной и наследственной патологии» (электронный 

вариант). 

16) «Многоплодная беременность » (электронный вариант). 

17) «Антифосфолипидный синдром в акушерстве» (электронный вариант). 

18) «Физиология послеродового периода» (электронный вариант). 



19) «Процесс оплодотворения, развития плодного яйца и плодных оболочек» 

(электронный вариант), специальность Сестринское дело. 

20) «Роды. Особенности сестринского ухода в родах» (электронный вариант), 

специальность Сестринское дело. 

 

II. Учебные пособия для студентов (отпечатаны в типографии). 

1) «Алгоритм выполнения основных манипуляций в акушерстве» 

(электронный вариант), специальность Акушерское дело. 

2) «Физиологические роды» (электронный вариант). 

3) «Экстрагенитальная патология и беременность». 

4) «Инфекции, передаваемые половым путем и беременность». 

5) «Заболевания, передаваемые половым путем». 

6) «Вредные привычки и беременность». 

7) «Актуальные проблемы детской и подростковой гинекологии». 

 

III .Методические разработки для студентов (по доклинической практике) 

1) «Анатомия и физиология» женских половых органов, специальность 

Акушерское дело. 

2) «Женский таз, тазовое дно», специальность Акушерское дело. 

3) «Строение и функции репродуктивной системы здорового мужчины и 

женщины», специальность Сестринское дело. 

4) «Роль семьи в жизни человека. Планирование семьи», специальность 

Сестринское дело. 

5) «Акушерский травматизм. Разрывы мягких тканей родовых путей. 

Ушивание разрывов влагалища, шейки матки, промежности», специальность 

Акушерское дело. 

6) «Роды при аномалиях вставления головки. Биомеханизм родов при 

разгибательных предлежаниях головки плода», специальность Акушерское 

дело. 

7) «Акушерские операции. Амниотомия, перинеотомия, эпизиотомия», 

специальность Акушерское дело. 

8) «Акушерские операции. Ручное отделение и выделение последа. Ручное 

обследование полости матки», специальность Акушерское дело. 

9) «Тазовые предлежания плода. Аномалии таза. Многоплодная 

беременность», специальность Лечебное дело. 

10) «Репродуктивная система мужчины и женщины в зрелом возрасте. 

Процесс воспроизводства», специальность Лечебное дело. 

IV Методические разработки для преподавателей (по доклинической практике). 

1) Анатомия и физиология женских половых органов», специальность 

Акушерское дело. 



2) «Женский таз, Тазовое дно», специальность Акушерское дело. 

3) «Акушерский травматизм. Разрывы мягких тканей родовых путей. 

Ушивание разрывов влагалища, шейки матки, промежности», специальность 

Акушерское дело. 

4) «Роды при аномалиях вставления головки. Биомеханизм родов при 

разгибательных предлежаниях головки плода», специальность Акушерское 

дело. 

5) «Акушерские операции. Амниотомия, перинеотомия, эпизиотомия», 

специальность Акушерское дело. 

6) «Акушерские операции. Ручное отделение и выделение последа. Ручное 

обследование полости матки», специальность Акушерское дело. 

7) «Тазовые предлежания плода» (эл.вариант), специальность Акушерское 

дело. 

8) «Узкий таз в современном акушерстве. Биомеханизм родов при узких 

тазах», специальность Акушерское дело. 

9) «Физиологические роды. Биомеханизм родов при заднем виде затылочного 

предлежания плода» (эл.вариант), специальность Акушерское дело. 

10) «Физиология беременности. Изменения в организме женщины при 

физиологической беременности. Гигиена и питание беременной» 

(эл.вариант), специальность Акушерское дело. 

11) «Процесс  оплодотворения, развития плодного яйца и плодных оболочек» 

(эл.вариант), специальность Сестринское дело. 

12) «Роды. Особенности сестринского ухода в родах» (эл.вариант), 

специальность Сестринское дело. 

13) «Климактерический период. Физиологическое течение у мужчины и 

женщины. Значение здорового образа жизни в профилактике возникновения 

климактерического синдрома (эл.вариант). 

14) «Внутриутробные инфекции в развитии эмбриопатий и фетопатий» 

(эл.вариант) 

 

V Методические указания для студентов (по доклинической практике). 

1) «Планирование семьи. Современные методы контрацепции». (эл.вариант), 

специальность Акушерское дело. 

2) Физиология беременности. Изменения в организме женщины при 

физиологической беременности. Гигиена и питание беременной. 

(эл.вариант), специальность Акушерское дело. 

3) «Зачатие. Эмбриональное развитие. Физиология плода» (эл.вариант), 

специальность Акушерское дело. 



4) «Узкий таз в современном акушерстве. Биомеханизм родов при узких 

тазах», специальность Акушерское дело. 

5) «Анатомия и физиология женских половых органов, специальность 

Акушерское дело. 

6) «Женский таз. Тазовое дно» ,специальность Акушерское дело. 

7) «Акушерский травматизм. Разрывы мягких тканей родовых путей. 

Ушивание разрывов влагалища, шейки матки, промежности», специальность 

Акушерское дело. 

8) «Акушерские операции. Ручное отделение и выделение последа. Ручное 

обследование полости матки», специальность Акушерское дело. 

9) «Акушерские операции. Амниотомия, перинеотомия, эпизиотомия», 

специальность Акушерское дело. 

10) Физиологические роды. Биомеханизм родов при заднем виде затылочного 

предлежания плода» (эл.вариант), специальность Акушерское дело. 

11) «Физиологические роды. Головка плода как объект родов. Биомеханизм 

родов при переднем виде затылочного предлежания плода» (эл.вариант), 

специальность Акушерское дело. 

12) «Физиологические роды. Подготовка к родам. Первичный туалет 

новорожденного. (эл.вариант), специальность Акушерское дело. 

13) «Методы исследования в гинекологиии (эл.вариант), специальность  

Акушерское дело. 

14) «Роль семьи в жизни человека. Планирование семьи» (эл.вариант), 

специальность Сестринское дело. 

15) «Строение и функции репродуктивной системы мужчины и женщины» 

(эл.вариант), специальность  Сестринское дело. 

16) «Менструальный цикл, его регуляция. Женские половые гормоны, их 

биологическое действие на организм» (эл.вариант), специальность 

Сестринское дело. 

17) «Физиологическое течение беременности». (эл.вариант), специальность 

Сестринское дело. 

 

VI Учебно-методические комплекты (УМК) 

1) «Тазовые предлежания плода (эл.вариант), специальность Акушерское дело. 

2) «Узкий таз в современном акушерстве», специальность  Акушерское дело. 

3) «Планирование семьи. Современные методы контрацепции», (эл. вариант), 

специальность   Акушерское дело. 

4) «Физиология беременности. Изменения в организме женщины при 

физиологической беременности. Гигиена и питание беременной» (эл. 

вариант), специальность Акушерское дело. 



5) «Физиологические роды. Биомеханизм родов при заднем виде затылочного 

предлежания плода (эл.вариант), специальность Акушерское дело. 

6) «Процесс оплодотворения, развития плодного яйца и плодных оболочек» 

(эл.вариант), специальность Сестринское дело. 

7) «Роды. Особенности сестринского ухода в родах» (электронный вариант), 

специальность Сестринское дело. 

 

VII Комплект лекций по дисциплине: Здоровый человек и его окружение.  

 

Раздел: Здоровье мужчин и женщин зрелого  возраста. (эл.вариант). 

VIII Тесты 

1) Сборник тестов и задач для студентов, по специальности Сестринское дело 

по дисциплине: СД в акушерстве и гинекологии.(эл.вариант) 

2) Сборник тестовых заданий по акушерству и гинекологии, специальность 

Лечебное дело. 

3) Сборник тестовых заданий по физиологическому акушерству, 

специальность Акушерское дело. 

4) Контролирующие тесты (компьютерный вариант) 

 Планирование семьи. Современные методы контрацепции (диф.зачет) 

специальность Акушерское дело. МДК 03.02. Охрана репродуктивного 

здоровья и планирование семьи. 

 Гинекология, специальность Акушерское дело МДК 03.01. 

 Методы исследования в гинекологии ( специальность Акушерское 

дело МДК 03.01.) 

 Физиопсихопрофилактическая подготовка к родам (диф. зачет), 

специальность Акушерское дело, ПМ 01., раздел МДК 01.02. 

 Раздел: Оперативное акушерское (специальность Акушерское дело). 

 Раздел: Патология беременности (специальность  Акушерское дело) 

 Раздел: Ургентные состояния при беременности и родах, спец. 

Акушерское дело. 

 Раздел: Инфекции, передающиеся половым путем и беременность, 

специальность Акушерское дело. 

 

Тесты (электронный вариант) для специальности Акушерское дело:  

 Физиологические роды 

 Диагностика беременности 

 Антенатальная охрана плода, методы оценки состояния плода. 

 Физиология послеродового периода. 



 Головка плода как объект родов: Биомеханизм родов при переднем 

виде затылочного предлежания плода.  

 Физиологические роды. Биомеханизм родов при заднем виде 

затылочного предлежания плода. 

 Методы исследования в гинекологии 

 Неотложные состояния в гинекологии 

 Планирование семьи. Современные методы контрацепции. 

 

IX   Презентации: 

1) Тазовые предлежания плода 

2) Физиологические роды 

3) Акушерские кровотечения 

4) Такие разные роды 

5) Современные методы подготовки к родам. Индуцированные роды. 

6) Беременность и роды у юных женщин 

7) Методы оценки состояния плода 

8) История повивального дела в России 

9) Современные методы исследования в акушерстве. 

10) Аномалии развития половых органов. Пролапс гениталий. 

Нарушения менструальной функции. 

11) Акушерский травматизм. 

12) Антенатальная охрана плода. ХФПН, гипоксия плода. 

13) Анемия и беременность 

14) Артериальная гипотония и беременность 

15) Бесплодный брак 

16) Величайшие достижения XX и  XXI века в области акушерства и 

гинекологии. ЭКО. 

17) Бактериальный вагиноз и беременность. 

18) ВИЧ инфекция. ВИЧ инфекция и беременность. 

19) Многоплодная беременность. 

20) Многоплодная беременность и роль ЭКО в ее возникновении. 

21) Неотложные состояния в гинекологии. 

22) Доброкачественные и злокачественные заболевания яичников. 

23) Доброкачественные и злокачественные заболевания матки. 

24) Урогенитальный трихомониаз. 

25) Урогенитальный трихомониаз и беременность. 

26) Доброкачественные и злокачественные заболевания шейки матки. 

27) Папилломавирусная инфекция и рак шейки матки. 

28) Современные методы исследования в гинекологии. 



29) Планирование семьи. Современные методы контрацепции. 

30) Кесарево сечение. 

31) Воспалительные заболевания женских половых органов. 

32) Преждевременные роды. 

33) Гонорея и беременность. 

34) Патология ССС и беременность. 

35) Генитальный герпес. 

36) Генитальный герпес и беременность 

37) Контрацепция у подростков (с музыкальным оформлением) 

38) Физиология послеродового периода. 

39) Физиология беременности (с музыкальным оформлением). 

40) Наркомания и беременность (с музыкальным оформлением). 

41) Курение и беременность. 

42) Все о беременности (с музыкальным оформлением). 

43) Бесплодный брак. Суррогатное материнство (с музыкальным 

оформлением). 

44) Психопрофилактическая подготовка к родам. 

45) Физиология беременности. Гигиена и  питание беременной. 

46) Косметика и беременность. 

47) Мода и беременность. 

48) Грудное вскармливание. 

49) Секс и беременность.  

50) Вертикальные роды. 

51) Партнерские роды. 

52) Течение и ведение I, II, III периодов родов. 

53) Физиология плода 

54) Зачатие, эмбриональное развитие. 

55) Перинатальная психология. 

56) Алкоголизм и беременность. 

57) ЛФК и массаж при беременности. 

58) Климактерический период (с музыкальным оформлением). 

59) Домашние роды. 

60) Гигиена и питание беременной 

61) Роды в воде 

62) Аборт и его осложнения. 

63) О влиянии компьютера и сотового телефона на беременность. 

64) Урогенитальный хламидиоз. 

65) Урогенитальный хламидиоз и беременность. 

66) Цитомегаловирусная инфекция и беременность. 



67) ВУИ плода и новорожденного. 

68) Заболевания ЖКТ и беременность. 

69) Заболевания молочных желез. 

70) Заболевания нервной системы и беременность. 

71) Заболевания печени и беременность. 

72) Заболевания щитовидной железы и беременность. 

73) Лейкозы и беременность 

74) Миома матки. 

75) Мочекаменная болезнь у беременных. 

76) Мягкий шанкр. Гранулема венерическая. Контагиозный моллюски. 

77) Невынашивание беременности. 

78) Ожирение и беременность. 

79) Оперативное акушерство. 

80) Сахарный диабет. Ожирение. Патология надпочечников и 

беременность. 

81) Сифилис. Сифилис и беременность. 

82) Узкий таз в современном акушерстве. 

83) Урогенитальный кандидоз. 

84) Урогенитальный кандидоз и беременность. 

85) Урогенитальный микоплазмоз и беременность. 

86) Гепатиты В, С и беременность. 

87) История развития гинекологии. Организация гинекологической 

помощи. 

88) Нарушения менструальной функции. 

89) Ребенок не по случаю, а по желанию. 

90) Влияние лекарств на плод. 

 

X Видеофильмы, DVD фильмы 

1) Знай, что делать (контрацепция) 

2) Физиологические роды (учебный фильм) 

3) Кесарево сечение (3фильма) 

4) Биомеханизм родов (учебный фильм) 

5) Пренатальная диагностика врожденной и наследственной патологии 

6) Гермафродитизм 

7) Фильм по половому воспитанию подростков. 

8) Энциклопедия материнства (3 части) 

9) Контрацепция у подростков. 

10) Мягкие роды. 

11) Грудное вскармливание (2 фильма) 

12) Секс и беременность (фильм ВВС) 



13) Роды (2 фильма ВВС) 

14) Родильный дом №3 

15) Партнерские роды 

16) Физиологические роды. Течение и ведение 1 периода родов. 

17) Физиология плода 

18) Зачатие, эмбриональное развитие 

19) Перинатальная психология 

20) Алкоголизм и беременность 

21) Наркомания и беременность 

22) Жизнь до рождения 

23) Роды (преждевременные, домашние, роды в воде). 

24) Все об абортах (9фильмов) 

25) Когда девочка взрослеет (мультфильм) 

26) Чудо жизни 

27) Беременность (фильм ВВС) 

28) От зачатия до рождения 

29) Немой крик (о прерывании беременности на раннем сроке). 

30) Прерывание беременности на позднем сроке. 

31) УЗИ в акушерстве 

32) История развития человека (сотворение) 

33) Жить по человечески. 

34) Близнецы. Жизнь до рождения 

35) Все про беременность. До и после родов. 

36) Многоплодная беременность 

37) Наружный профилактический поворот при тазовых предлежаниях 

плода. 

38) Акушерство – приложение к учебнику (манипуляции), на компакт 

диске. 

 

 
 

 


