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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1. Виды контроля и аттестации, формы и шкала оценочных средств 

Матрица фонда оценочных средств 

 

№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

1.  Базовая часть 

1.  Модуль 

1.1.1. 

Акушерство Готовность  оперировать 

понятиями и категориями, 

используемыми в акушерстве; 

Готовность к обобщению и 

анализу, систематизации 

акушерских знаний; 

Способность построения 

причинно-следственных связей, 

создание отвлеченных моделей 

каких-либо процессов. 

Познавательные психические 

процессы (ощущения, 

восприятие, внимание, память, 

мышление, воображение, речь); 

Основы аргументации, 

публичной речи, ведения 

дискуссии и полемики. 

Законодательство об охране 

труда женщин, в том числе 

беременных и кормящих 

матерей 

Вопросы временной и стойкой 

утраты трудоспособности, 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические 

знания в научно-

исследовательской, 

профилактической и 

просветительской 

работе. 

Оказывать 

профилактическую и 

медико-социальную 

помощь беременной, 

роженице, родильнице 

при акушерской и 

экстрагенитальной 

патологии 

Бережно относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважать социальные, 

Владение 

навыками 

формирования 

клинического 

мышления, 

врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности в 

решении 

профессиональных и 

лечебных задач 

родовспоможения на 

основе клинико-

анатомических 

сопоставлений, 

структуры, логики и 

принципов 

построения диагноза. 

Готовность к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

Тесты 

 

 

 

собеседование 

10 

вариантов 

по 50 

вопросов 

вопросы 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

врачебно-трудовой экспертизы 

в акушерстве 

Готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья 

беременных, рожениц и 

родильниц, включающих в себя 

формирование здорового образа 

жизни, предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения заболеваний, 

их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а 

также направленных на 

устранение вредного влияния на 

здоровье женщины факторов 

среды его обитания  

Законодательство об охране 

труда женщин, в том числе 

беременных и кормящих 

матерей 

Готовность к определению у 

пациентов патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов осложнений 

беременности, нозологических 

форм в соответствии с 

Международной статистической 

классификацией болезней и 

культурные и 

религиозные 

различия; 

Брать на себя 

ответственность за 

работу подчиненных 

членов команды и 

результат выполнения 

заданий; 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность; 

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

пациентками; 

Соблюдать 

этические и 

деонтологиически 

нормы в общении. 

Готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия.  

Способностью и 

готовностью 

реализовать 

этические и 

деонтологические 

аспекты врачебной 

акушерской 

деятельности в 

общении с 

коллегами, 

родственниками 

средним и младшим 

персоналом, 

пациентками и их 

родственниками. 

Готовность  к 

формированию у 

беременных, 

рожениц,  родильниц 

и членов их семей 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ ) 

Готовность  к формированию у 

беременных, рожениц,  

родильниц и членов их семей 

мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих. 

Готовность  к соблюдению 

этических и деонтологических 

норм в общении с пациентками 

и их родственниками. 

Готовность  к применению 

основных принципов 

организации и управления в 

сфере охраны материнства и 

детства, в родовспомогательных 

медицинских организациях 

Врачебно-трудовая экспертиза 

в акушерской практике 

Готовность  к участию в 

оценке качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием основных 

медико-статистических 

показателей 

 

беременных, рожениц 

и родильниц, 

включающих в себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

женщины факторов 

среды его обитания  

Проводить санитарно-

просветительную 

работу по пропаганде 

здорового образа 

жизни, 

предупреждению 

развития акушерской 

патологии. 

Проводить санитарно-

просветительскую 

работу по вопросам 

окружающих. 

Готовность  

доходчиво объяснить 

пациенткам и их 

родственникам 

важность для 

нормального течения 

беременности и 

родов ведения 

здорового образа 

жизни и устранения 

вредных привычек, 

проведения 

полноценной 

прегравидарной 

подготовки,  основы 

рационального 

питания и принципы 

диетотерапии 

Владеть выбором 

оптимального 

режима двигательной 

активности в 

послеоперационном 

периоде 

Методы 

послеродовой и 

послеоперационной 

реабилитации в 

акушерстве 

Вопросы временной 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

планирования семьи, 

сохранения и 

укрепления 

репродуктивного 

здоровья 

Готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

осложнений 

беременности, 

нозологических форм 

в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ ) 

Готовность 

использовать 

алгоритм постановки 

диагноза с учетом 

МКБ  

Готовность 

использовать 

отраслевые стандарты 

объемов обследования 

и стойкой утраты 

трудоспособности, 

врачебно-трудовой 

экспертизы в 

акушерстве 

Оказывать 

профилактическую и 

медико-социальную 

помощь беременной, 

роженице, 

родильнице при 

акушерской и 

экстрагенитальной 

патологии 

Определить 

показания и 

противопоказания к 

назначению 

физиотерапевтическ

их процедур,  

санаторно-

курортного лечения, 

к назначению 

лечебной 

физкультуры, 

фитотерапии и 

гомеопатии. 

Готовность 

использовать 

алгоритм постановки 

диагноза с учетом 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

в акушерстве и 

перинаталогии, 

методики 

акушерского 

обследования, методы 

диагностики плановой 

и ургентной 

акушерской 

патологии, методику 

определения и оценки 

физического развития 

девочки, девушки, 

женщины, 

методиками 

определения и оценки 

функционального 

состояния женского 

организма, методику 

оценки методов 

исследования 

беременной и плода; 

определением 

состояния 

фетоплацентарного 

комплекса, 

проведением 

профилактики ФПН, 

методику оценки 

анамнеза и 

особенностей течения 

беременности, оценки 

МКБ  

Готовность 

использовать 

отраслевые 

стандарты объемов 

обследования в 

акушерстве и 

перинаталогии, 

методики 

акушерского 

обследования, 

методы диагностики 

плановой и 

ургентной 

акушерской 

патологии, методику 

определения и 

оценки физического 

развития девочки, 

девушки, женщины, 

методиками 

определения и 

оценки 

функционального 

состояния женского 

организма, методику 

оценки методов 

исследования 

беременной и плода; 

определением 

состояния 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

противопоказаний к 

сохранению 

беременности. 

Готовность к 

ведению, 

родовспоможению и 

лечению пациенток, 

нуждающихся в 

оказании акушерской 

медицинской помощи 

Готовность 

оказывать в полном 

объеме лечебные 

мероприятия при 

плановой и ургентной 

акушерской  

патологии 

Готовность 

осуществлять 

врачебную 

деятельность в 

соответствии с 

отраслевыми 

стандартами объемов 

лечения в акушерстве 

и перинаталогии  

Готовность  к 

применению 

основных принципов 

организации и 

управления в сфере 

фетоплацентарного 

комплекса, 

проведением 

профилактики ФПН, 

методику оценки 

анамнеза и 

особенностей 

течения 

беременности, 

оценки 

противопоказаний к 

сохранению 

беременности. 

Готовность к 

ведению, 

родовспоможению и 

лечению пациенток, 

нуждающихся в 

оказании акушерской 

медицинской 

помощи 

Готовность 

оказывать в полном 

объеме лечебные 

мероприятия при 

плановой и 

ургентной 

акушерской  

патологии 

Готовность 

осуществлять 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

охраны материнства и 

детства, в 

родовспомогательных 

медицинских 

организациях 

Врачебно-трудовая 

экспертиза в 

акушерской практике 

Ведение 

медицинской 

документации в 

соответствии с  

отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования и 

лечения в акушерстве 

и перинаталогии и 

осуществлять 

преемственность 

между ЛПУ. 

Готовность  к 

участию в оценке 

качества оказания 

медицинской помощи 

с использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

Использовать 

нормативную 

документацию, 

врачебную 

деятельность в 

соответствии с 

отраслевыми 

стандартами объемов 

лечения в 

акушерстве и 

перинаталогии 

Владеть выбором 

оптимального 

режима двигательной 

активности в 

послеоперационном 

периоде 

Использовать 

нормативную 

документацию, 

принятую в 

здравоохранении 

(законы Российской 

Федерации, 

международные и 

национальные 

стандарты, приказы, 

рекомендации, 

терминологию, 

международные 

системы единиц 

(СИ), действующие 

международные 

классификации), а 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

принятую в 

здравоохранении 

(законы Российской 

Федерации, 

международные и 

национальные 

стандарты, приказы, 

рекомендации, 

терминологию, 

международные 

системы единиц (СИ), 

действующие 

международные 

классификации), а 

также документацию 

для оценки качества и 

эффективности 

работы медицинских 

организаций 

Определить 

показания и 

противопоказания к 

назначению 

физиотерапевтически

х процедур,  

санаторно-курортного 

лечения, к 

назначению лечебной 

физкультуры, 

фитотерапии и 

гомеопатии. 

также документацию 

для оценки качества 

и эффективности 

работы медицинских 

организаций 

Ведение 

медицинской 

документации в 

соответствии с  

отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования и 

лечения в 

акушерстве и 

перинаталогии и 

осуществлять 

преемственность 

между ЛПУ. 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

Готовность  

доходчиво объяснить 

пациенткам и их 

родственникам 

важность для 

нормальноготечения 

беременности и родов 

ведения здорового 

образа жизни и 

устранения вредных 

привычек, проведения 

полноценной 

прегравидарной 

подготовки,  основы 

рационального 

питания и принципы 

диетотерапии 

 

2.  Модуль 

1.1.2 

Гинекология Готовность  оперировать 

понятиями и категориями, 

используемыми в гинекологии; 

Готовность к обобщению и 

анализу, систематизации 

знаний; 

Способность построения 

причинно-следственных связей, 

создание отвлеченных моделей 

каких-либо процессов. 

Готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические 

знания в научно-

исследовательской, 

профилактической и 

просветительской 

работе. 

Бережно относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

Владение 

навыками 

формирования 

клинического 

мышления, 

врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности в 

решении 

профессиональных и 

лечебных задач в 

гинекологической 

Тесты 

 

 

 

 

собеседование 

10 

вариантов 

по 50 

вопросов 

 

 

вопросы 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

укрепление здоровья 

беременных, рожениц и 

родильниц, включающих в себя 

формирование здорового образа 

жизни, предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения заболеваний, 

их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а 

также направленных на 

устранение вредного влияния на 

здоровье женщины факторов 

среды его обитания  

Законодательство об охране 

труда женщин, в том числе 

беременных и кормящих 

матерей 

Вопросы временной и стойкой 

утраты трудоспособности, 

врачебно-трудовой экспертизы 

в акушерстве 

Основы медицинской 

психологии. 

Психологию личности 

(основные теории личности, 

темперамент, эмоции, 

мотивация, воля, способности 

человека); 

Основы возрастной психологии 

и психологии развития; 

традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и 

религиозные 

различия; 

Брать на себя 

ответственность за 

работу подчиненных 

членов команды и 

результат выполнения 

заданий; 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность; 

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

пациентками; 

Соблюдать этические 

и деонтологиически 

нормы в общении. 

Проводить санитарно-

просветительную 

работу по пропаганде 

здорового образа 

жизни, 

предупреждению 

практике на основе 

клинико-

анатомических 

сопоставлений, 

структуры, логики и 

принципов 

построения 

гинекологического 

диагноза 

Готовность к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Способностью и 

готовностью 

реализовать 

этические и 

деонтологические 

аспекты врачебной 

деятельности в 

общении с 

коллегами, 

родственниками 

средним и младшим 

персоналом, 

пациентками и их 



70 

 

№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

Основы социальной психологии 

(социальное мышление, 

социальное влияние, 

социальные отношения); 

Определение понятий "этика", 

"деонтология", "медицинская 

деонтология", "ятрогенные 

заболевания", риск 

возникновения ятрогенных 

заболеваний в акушерско-

гинекологической практике. 

Готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и 

включающих в себя 

формирование здорового образа 

жизни, предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения заболеваний, в 

том числе инфекций, 

передаваемых половым путем, 

онкогинекологических 

заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин 

и условий их возникновения и 

развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния 

на здоровье женщины факторов 

среды его обитания. 

Готовность к проведению 

гинекологической 

заболеваемости. 

Определить 

показания и 

противопоказания к 

назначению 

физиотерапевтически

х процедур,  

санаторно-курортного 

лечения, к 

назначению лечебной 

физкультуры, 

фитотерапии и 

гомеопатии. 

Выбрать оптимальное 

время для проведения 

физиотерапевтическо

го лечения при 

гинекологических 

заболеваниях 

Готовность  

доходчиво объяснить 

пациенткам и их 

родственникам 

важность для 

женского организма 

ведения здорового 

образа жизни и 

устранения вредных 

привычек, основы 

рационального 

родственниками. 

Проводить 

санитарно-

просветительскую 

работу по вопросам 

планирования семьи, 

сохранения и 

укрепления 

репродуктивного 

здоровья 

Методы 

реабилитации в 

гинекологии. 

Вопросы временной 

и стойкой утраты 

трудоспособности, 

врачебно-трудовой 

экспертизы в 

гинекологии 

Определить порядок 

наблюдения за 

больными с 

различной 

гинекологической 

патологией 

Решить вопрос о 

трудоспособности 

пациентки 

Оценить 

эффективность 

диспансерного 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного 

наблюдения за здоровыми 

женщинами и 

гинекологическими больными  

Законодательство об охране 

труда женщин, в том числе 

беременных и кормящих 

матерей 

 готовность к определению у 

пациентов патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов нозологических 

форм в соответствии с 

международной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ ) 

Готовность к применению 

природных лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной терапии и 

других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортном лечении 

Готовность  к формированию у 

пациенток и членов их семей 

мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего 

питания и принципы 

диетотерапии 

 

наблюдения за 

здоровыми и 

гинекологическими  

больными 

Готовность 

использовать 

алгоритм постановки 

диагноза с учетом 

МКБ  

Готовность 

использовать 

отраслевые 

стандарты объемов 

обследования в 

гинекологии, 

методики 

гинекологического 

обследования, 

методы диагностики 

плановой и 

ургентной 

гинекологической 

патологии, методику 

определения и 

оценки физического 

развития девочки, 

девушки, женщины, 

методиками 

определения и 

оценки 

функционального 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

здоровья и здоровья 

окружающих. 

Готовность  к соблюдению 

этических и деонтологических 

норм в общении с пациентками 

и их родственниками. 

Готовность  к применению 

основных принципов 

организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, 

в медицинских организациях 

гинекологического профиля и 

их структурных подразделениях 

Готовность  к участию в 

оценке качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием основных 

медико-статистических 

показателей 

 

состояния женского 

организма, методику 

оценки анамнеза,  

оценки 

противопоказаний к 

сохранению 

беременности. 

Готовность к 

лечению пациенток, 

нуждающихся в 

оказании 

гинекологической 

медицинской 

помощи 

Готовность 

оказывать в полном 

объеме лечебные 

мероприятия при 

плановой и 

ургентной 

гинекологической 

патологии 

Готовность 

осуществлять 

врачебную 

деятельность в 

соответствии с 

отраслевыми 

стандартами объемов 

лечения в  

гинекологии.  
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

Выбрать 

оптимальное время 

для проведения 

санаторно-

курортного лечения 

при 

гинекологических 

заболеваниях 

Владеть выбором 

оптимального 

режима двигательной 

активности в 

послеоперационном 

периоде 

Врачебно-трудовая 

экспертиза в  

гинекологической 

практике 

Вести 

медицинскую 

документацию в 

соответствии с  

отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования и 

лечения в 

гинекологии  и 

осуществлять 

преемственность 

между ЛПУ. 

Использовать 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

нормативную 

документацию, 

принятую в 

здравоохранении 

(законы российской 

федерации, 

международные и 

национальные 

стандарты, приказы, 

рекомендации, 

терминологию, 

международные 

системы единиц 

(СИ), действующие 

международные 

классификации), а 

также документацию 

для оценки качества 

и эффективности 

работы медицинских 

организаций 

3.  Модуль 

1.1.3 

Онкогинекологи

я 

Познавательные психические 

процессы (ощущения, 

восприятие, внимание, память, 

мышление, воображение, речь); 

Основы аргументации, 

публичной речи, ведения 

дискуссии и полемики. 

Готовность  оперировать 

понятиями и категориями, 

используемыми в 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические 

знания в научно-

исследовательской, 

профилактической и 

просветительской 

работе. 

Проводить санитарно-

Владение 

навыками 

формирования 

клинического 

мышления, 

врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности в 

решении 

Тесты 

 

 

 

собеседование 

10 

вариантов 

по 50 

вопросов 

 

вопросы 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

онкогинекологии; 

Готовность к обобщению и 

анализу,систематизации знаний 

по онкологии, онкогинекологии; 

Способность построения 

причинно-следственных связей, 

создание отвлеченных моделей 

каких-либо процессов. 

Новые современные методы 

профилактики заболеваний и 

патологических состояний в 

акушерстве и гинекологии 

Готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и 

включающих в себя 

формирование здорового образа 

жизни, предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

онкогинекологических 

заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин 

и условий их возникновения и 

развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния 

на здоровье женщины факторов 

среды его обитания  

Готовность к проведению 

профилактических медицинских 

просветительную 

работу по пропаганде 

здорового образа 

жизни, 

предупреждению 

развития 

онкогинекологическо

й заболеваемости 

Проводить санитарно-

просветительскую 

работу по вопросам 

планирования семьи, 

сохранения и 

укрепления 

репродуктивного 

здоровья 

Методы реабилитации 

в онкогинекологии 

Определить порядок 

наблюдения за 

больными с 

онкогинекологическо

й патологией 

Решить вопрос о 

трудоспособности 

пациентки 

Оценить 

эффективность 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

профессиональных и 

лечебных задач на 

основе клинико-

анатомических 

сопоставлений, 

структуры, логики и 

принципов 

построения диагноза 

Готовность к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Способностью и 

готовностью 

реализовать 

этические и 

деонтологические 

аспекты врачебной 

деятельности в 

общении с 

коллегами, 

родственниками 

средним и младшим 

персоналом, 

пациентками и их 

родственниками. 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного 

наблюдения за 

онкогинекологическими 

больными  

Вопросы временной и стойкой 

утраты трудоспособности, 

врачебно-трудовой экспертизы 

в онкогинекологии 

Готовность к определению у 

пациентов патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов нозологических 

форм в соответствии с 

Международной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ ) 

Готовность к применению 

природных лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной терапии и 

других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортном лечении 

Готовность  к формированию у 

населения, пациентов и членов 

их семей мотивации, 

направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и 

хроническими 

больными 

Определить 

показания и 

противопоказания к 

назначению 

физиотерапевтически

х процедур,  

санаторно-курортного 

лечения, к 

назначению лечебной 

физкультуры, 

фитотерапии и 

гомеопатии в 

онкогинекологическо

й практике. 

Готовность  

доходчиво объяснить 

пациенткам и их 

родственникам 

важность для 

женского организма 

ведения здорового 

образа жизни и 

устранения вредных 

привычек, основы 

рационального 

питания и принципы 

диетотерапии 

 

Готовность 

использовать 

алгоритм постановки 

диагноза с учетом 

МКБ  

Готовность 

использовать 

отраслевые 

стандарты объемов 

обследования в 

онкогинекологии, 

методики 

гинекологического 

обследования, 

методы диагностики 

онкогинекологическо

й патологии, 

методиками 

определения и 

оценки 

функционального 

состояния женского 

организма, методику 

оценки анамнеза. 

Готовность к  

лечению пациенток, 

нуждающихся в 

оказании 

онкогинекологическо

й медицинской 

помощи 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

здоровья окружающих.  

Готовность  к соблюдению 

этических и деонтологических 

норм в общении с пациентками 

и их родственниками 

Готовность  к применению 

основных принципов 

организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, 

в медицинских организациях и 

их структурных подразделениях 

онкологического профиля 

Готовность  к участию в 

оценке качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием основных 

медико-статистических 

показателей 

 

Готовность 

оказывать в полном 

объеме лечебные 

мероприятия при 

плановой и 

ургентной 

онкогинекологическо

й патологии 

Готовность 

осуществлять 

врачебную 

деятельность в 

соответствии с 

отраслевыми 

стандартами объемов 

лечения в 

онкогинекологии  

Выбрать 

оптимальное время 

для проведения 

физиотерапевтическ

ого лечения при 

гинекологических 

заболеваниях 

Владеть выбором 

оптимального 

режима двигательной 

активности в 

послеоперационном 

периоде 

Врачебно-трудовая 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

экспертиза в 

онкогинекологическо

й практике 

Вести 

медицинскую 

документацию в 

соответствии с  

отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования и 

лечения в 

гинекологии и 

онкологии и 

осуществлять 

преемственность 

между ЛПУ. 

Использовать 

нормативную 

документацию, 

принятую в 

здравоохранении 

(законы Российской 

Федерации, 

международные и 

национальные 

стандарты, приказы, 

рекомендации, 

терминологию, 

международные 

системы единиц 

(СИ), действующие 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

международные 

классификации), а 

также документацию 

для оценки качества 

и эффективности 

работы медицинских 

организаций 

 

4.  Модуль 

1.1.4 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Законодательство об охране 

труда женщин, в том числе 

беременных и кормящих 

матерей 

Вопросы временной и стойкой 

утраты трудоспособности, 

врачебно-трудовой экспертизы 

в акушерстве и гинекологии 

Готовность к применению 

социально-гигиенических 

методик сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья взрослого населения и 

подростков  

Готовность  к применению 

основных принципов 

организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, 

в медицинских организациях и 

их структурных подразделениях 

акушерско-гинекологического  

профиля 

Решить вопрос о 

трудоспособности 

пациентки 

Оценить 

эффективность 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

гинекологическими  

больными 

Наметить план 

мероприятий по 

улучшению здоровья 

женского населения 

 

Владеть методикой 

анализа показателей 

эффективности 

контроля за 

состоянием здоровья 

взрослого населения 

(женщин) и 

подростков 

Врачебно-трудовая 

экспертиза в 

акушерско-

гинекологической 

практике 

Вести 

медицинскую 

документацию в 

соответствии с  

отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования и 

лечения в 

акушерстве и  

гинекологии  и 

тесты 5 вариантов 

по 20 

вопросов 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

Готовность  к участию в 

оценке качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием основных 

медико-статистических 

показателей 

 

осуществлять 

преемственность 

между ЛПУ. 

Использовать 

нормативную 

документацию, 

принятую в 

здравоохранении 

(законы Российской 

Федерации, 

международные и 

национальные 

стандарты, приказы, 

рекомендации, 

терминологию, 

международные 

системы единиц 

(СИ), действующие 

международные 

классификации), а 

также документацию 

для оценки качества 

и эффективности 

работы медицинских 

организаций 

 

5.  Модуль 

1.1.5 

Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций 

Готовность к оказанию 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской 

эвакуации 

Готовность к 

осуществлению 

основных 

мероприятий по 

защите населения, 

Готовность к 

проведению 

противоэпидемическ

их мероприятий, 

организации защиты 

тесты 5 вариантов 

по 20 

вопросов 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

Готовность к организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации 

 

больных, 

медицинского 

персонала и 

имущества от 

поражающих 

факторов различных 

видов оружия и в 

чрезвычайных 

ситуациях мирного 

времени; 

Выполнять свои 

функциональные 

обязанности при 

работе в составе 

формирований и 

учреждений 

медицинской службы 

гражданской обороны 

и службы медицины 

катастроф 

Проводить 

мероприятия, 

обеспечивающие 

организацию 

медицинской помощи 

населению при 

чрезвычайных 

ситуациях 

населения в очагах 

особо опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных бедствиях 

и иных 

чрезвычайных 

ситуациях  

Готовность к 

использованию 

медицинских средств 

защиты; 

Готовность к 

осуществлению 

медицинской 

эвакуации граждан 

при чрезвычайных 

ситуациях 

 

6.  Модуль1.1

.6  

Клиническая 

фармакология 

Готовность  оперировать 

понятиями и категориями, 

используемыми в клинической 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

Владение 

навыками 

формирования 

тесты 5 вариантов 

по 20 

вопросов 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

фармакологии; 

Готовность к обобщению и 

анализу, систематизации знаний 

по клинической фармакологии; 

Способность построения 

причинно-следственных связей, 

создание отвлеченных моделей 

каких-либо процессов 

Готовность к применению 

природных лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной терапии и 

других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортном лечении 

 

педагогические 

знания в научно-

исследовательской, 

профилактической и 

просветительской 

работе. 

Определить 

показания и 

противопоказания к 

назначению 

фитотерапии и 

гомеопатии. 

 

клинического 

мышления, 

врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности в 

решении 

профессиональных и 

лечебных задач на 

основе клинико-

анатомических 

сопоставлений, 

структуры, логики и 

принципов 

построения диагноза 

Готовность к 

ведению, 

родовспоможению и 

лечению пациенток, 

нуждающихся в 

оказании акушерско-

гинекологической 

медицинской 

помощи 

Готовность 

оказывать в полном 

объеме лечебные 

мероприятия при 

плановой и 

ургентной 

акушерско-
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

гинекологической 

патологии 

Готовность 

осуществлять 

врачебную 

деятельность в 

соответствии с 

отраслевыми 

стандартами объемов 

лечения в 

акушерстве, 

гинекологии и 

перинаталогии 

7.  Модуль 

1.1.7 

Психология и 

педагогика 

Готовность  оперировать 

понятиями и категориями, не 

существующими в реальном 

мире; 

Готовность к соблюдению 

этических и деонтологических 

норм в общении с пациентками 

и их родственниками. 

 

Готовность к 

обобщению и анализу, 

систематизации 

знаний по психологии 

и педагогике; 

Способность 

построения причинно-

следственных связей, 

создание отвлеченных 

моделей каких-либо 

процессов. 

Подготовить 

необходимую 

документацию в 

аттестационную 

комиссию на 

получение 

квалификационной 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические 

знания в научно-

исследовательской, 

профилактической и 

просветительской 

работе. 

Способностью и 

готовностью 

реализовать 

этические и 

деонтологические 

аспекты врачебной 

деятельности в 

общении с 

коллегами, 

тесты 5 вариантов 

по 20 

вопросов 



84 

 

№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

категории 

Проводить научные 

исследования по 

полученной 

специальности 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

планировать 

повышение 

квалификации 

родственниками 

средним и младшим 

персоналом, 

пациентками и их 

родственниками. 

 

8.  Модуль 

1.1.8 

Общая 

патология, 

патологическая 

анатомия, 

патофизиология: 

аспекты в 

Готовность  оперировать 

понятиями и категориями 

общей патологии, 

патологической анатомии и 

патофизиологии; 

Готовность к обобщению и 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические 

знания в научно-

исследовательской, 

Владение 

навыками 

формирования 

клинического 

мышления, 

врачебного 

тесты 5 вариантов 

по 20 

вопросов 



85 

 

№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

акушерско-

гинекологическо

й практике 

анализу, систематизации 

знаний; 

Способность построения 

причинно-следственных связей, 

создание отвлеченных моделей 

патологических процессов. 

Готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и 

включающих в себя 

формирование здорового образа 

жизни, предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения заболеваний, 

их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а 

также направленных на 

устранение вредного влияния на 

здоровье женщины факторов 

среды его обитания  

Готовность к определению у 

пациентов патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов нозологических 

форм в соответствии с 

международной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ ) 

профилактической и 

просветительской 

работе. 

Определить 

показания и 

противопоказания к 

назначению 

физиотерапевтически

х процедур,  

санаторно-курортного 

лечения, к 

назначению лечебной 

физкультуры, 

фитотерапии и 

гомеопатии. 

Выбрать оптимальное 

время для проведения 

физиотерапевтическо

го лечения при 

гинекологических 

заболеваниях 

 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности в 

решении 

профессиональных и 

лечебных задач на 

основе клинико-

анатомических 

сопоставлений, 

структуры, логики и 

принципов 

построения диагноза 

Готовность 

использовать 

алгоритм постановки 

диагноза с учетом 

МКБ  

Готовность 

использовать 

методику 

определения и 

оценки физического 

развития девочки, 

девушки, женщины, 

методиками 

определения и 

оценки 

функционального 

состояния женского 

организма. 

Готовность 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

Готовность к применению 

природных лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной терапии и 

других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортном лечении 

 

осуществлять 

врачебную 

деятельность в 

соответствии с 

отраслевыми 

стандартами объемов 

лечения в 

акушерстве, 

гинекологии и 

перинаталогии 

Выбрать 

оптимальное время 

для проведения 

санаторно-

курортного лечения 

при 

гинекологических 

заболеваниях 

Владеть выбором 

оптимального 

режима двигательной 

активности в 

послеоперационном 

периоде 

 2 Вариативная 

часть 

     

9.  2.1. Ультразвуковая 

диагностика 

Готовность  оперировать 

понятиями и категориями, 

используемыми в 

ультразвуковой диагностике; 

Готовность к обобщению и 

Использовать 

профессиональные 

знания в научно-

исследовательской, 

профилактической и 

Владение навыками 

формирования 

клинического 

мышления, 

врачебного 

тесты 5 вариантов 

по 20 

вопросов 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

анализу, систематизации 

знаний; 

Способность построения 

причинно-следственных связей, 

создание отвлеченных моделей 

патологических процессов. 

Готовность к определению у 

пациентов патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов нозологических 

форм в соответствии с 

международной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ ) 

Готовность к ведению, 

родовспоможению и лечению 

пациенток,  нуждающихся в 

оказании акушерско-

гинекологической медицинской 

помощи 

Готовность оказывать в 

полном объеме лечебные 

мероприятия гинекологическим 

больным и беременным. 

Готовность осуществлять 

врачебную деятельность в 

соответствии с отраслевыми 

стандартами объемов лечения в 

акушерстве, гинекологии и 

перинаталогии 

просветительской 

работе. 

Готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности в 

решении 

профессиональных и 

лечебных задач на 

основе клинико-

анатомических 

сопоставлений, 

структуры, логики и 

принципов 

построения диагноза 

Методы 

реабилитации в 

акушерстве и 

гинекологии 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

 

10.  2.2. Анестезиология и 

реанимация 

Готовность  оперировать 

понятиями и категориями, 

используемыми в 

ультразвуковой диагностике; 

Готовность к обобщению и 

анализу, систематизации 

знаний; 

Способность построения 

причинно-следственных связей, 

создание отвлеченных моделей 

патологических процессов. 

Готовность к определению у 

пациентов патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов нозологических 

форм в соответствии с 

международной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ ) 

Готовность к ведению, 

родовспоможению и лечению 

пациенток,  нуждающихся в 

оказании акушерско-

гинекологической медицинской 

помощи 

Готовность оказывать в 

полном объеме лечебные 

мероприятия гинекологическим 

Использовать 

профессиональные 

знания в научно-

исследовательской, 

профилактической и 

просветительской 

работе. 

 

Владение навыками 

формирования 

клинического 

мышления, 

врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности в 

решении 

профессиональных и 

лечебных задач на 

основе клинико-

анатомических 

сопоставлений, 

структуры, логики и 

принципов 

построения диагноза 

тесты 5 вариантов 

по 20 

вопросов 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

больным и беременным. 

Готовность осуществлять 

врачебную деятельность в 

соответствии с отраслевыми 

стандартами объемов лечения в 

акушерстве, гинекологии и 

перинаталогии 

11.  2.3. Эндокринология в 

акушерстве и 

гинекологии 

Готовность  оперировать 

понятиями и категориями, 

используемыми в 

ультразвуковой диагностике; 

Готовность к обобщению и 

анализу, систематизации 

знаний; 

Способность построения 

причинно-следственных связей, 

создание отвлеченных моделей 

патологических процессов. 

Готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и 

включающих в себя 

формирование здорового образа 

жизни, предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения  

гинекологических заболеваний, 

их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а 

Использовать 

профессиональные 

знания в научно-

исследовательской, 

профилактической и 

просветительской 

работе. 

Готовность к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Проводить санитарно-

просветительскую 

работу по вопросам 

планирования семьи, 

сохранения и 

укрепления 

репродуктивного 

здоровья 

Владение навыками 

формирования 

клинического 

мышления, 

врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности в 

решении 

профессиональных и 

лечебных задач на 

основе клинико-

анатомических 

сопоставлений, 

структуры, логики и 

принципов 

построения диагноза 

Способностью и 

готовностью 

реализовать 

этические и 

деонтологические 

аспекты врачебной 

деятельности в 

тесты 

 

 

 

собеседование 

10 

вариантов 

по 50 

вопросов 

вопросы 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

также направленных на 

устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов 

среды его обитания  

Готовность к определению у 

пациентов патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов нозологических 

форм в соответствии с 

международной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ ) 

Готовность к применению 

природных лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной терапии и 

других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортном лечении 

Готовность  к формированию у 

населения, пациентов и членов 

их семей мотивации, 

направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих. 

Готовность  к соблюдению 

этических и деонтологических 

норм в общении с пациентками 

и их родственниками. 

Методы 

Реабилитации в 

акушерстве и 

гинекологии 

Готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными  

Определить 

показания и 

противопоказания к 

назначению 

физиотерапевтически

х процедур,  

санаторно-курортного 

лечения, к 

назначению лечебной 

физкультуры, 

фитотерапии и 

гомеопатии. 

Выбрать оптимальное 

время для проведения 

физиотерапевтическо

общении с 

коллегами, 

родственниками 

средним и младшим 

персоналом, 

пациентками и их 

родственниками. 

Определить порядок 

наблюдения за 

больными с 

эндокринной 

гинекологической 

патологией 

Решить вопрос о 

трудоспособности 

пациентки 

Оценить 

эффективность 

диспансерного 

наблюдения за и 

гинекологическими 

больными 

Готовность 

использовать 

алгоритм постановки 

диагноза с учетом 

МКБ  

Готовность 

использовать 

отраслевые 

стандарты объемов 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

Готовность  к применению 

основных принципов 

организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, 

в стационарных лечебных 

учреждениях, их структур, их 

структурных подразделениях 

гинекологического профиля и 

родовспомогательных 

учреждениях 

Готовность  к участию в 

оценке качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием основных 

медико-статистических 

показателей 

Готовность  к организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации 

 

го лечения при 

гинекологических 

заболеваниях 

Готовность  

доходчиво объяснить 

пациенткам и их 

родственникам 

важность для 

женского организма 

ведения здорового 

образа жизни и 

устранения вредных 

привычек, основы 

рационального 

питания и принципы 

диетотерапии 

Выполнять свои 

функциональные 

обязанности при 

работе в составе 

формирований и 

учреждений 

медицинской службы 

гражданской обороны 

и службы медицины 

катастроф 

Проводить 

мероприятия, 

обеспечивающие 

организацию 

медицинской помощи 

обследования в 

гинекологии, 

методики 

гинекологического 

обследования, 

методы диагностики 

плановой 

эндокринной 

гинекологической 

патологии, методику 

определения и 

оценки физического 

развития девочки, 

девушки, женщины, 

методиками 

определения и 

оценки 

функционального 

состояния женского 

организма, методику 

оценки анамнеза,  

оценки 

противопоказаний к 

сохранению 

беременности. 

Готовность к 

ведению, 

родовспоможению и 

лечению пациенток,  

нуждающихся в 

оказании акушерско-
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

населению при 

чрезвычайных 

ситуациях 

гинекологической 

медицинской 

помощи 

Готовность 

оказывать в полном 

объеме лечебные 

мероприятия 

гинекологическим 

больным и 

беременным. 

Готовность 

осуществлять 

врачебную 

деятельность в 

соответствии с 

отраслевыми 

стандартами объемов 

лечения в 

акушерстве, 

гинекологии и 

перинаталогии 

Выбрать 

оптимальное время 

для проведения 

санаторно-

курортного лечения 

при 

гинекологических 

заболеваниях 

Владеть выбором 

оптимального 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

режима двигательной 

активности в 

послеоперационном 

периоде 

Врачебно-трудовая 

экспертиза в 

акушерской и 

гинекологической 

практике 

Вести 

медицинскую 

документацию в 

соответствии с  

отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования и 

лечения в 

акушерстве, 

гинекологии и 

перинаталогии и 

осуществлять 

преемственность 

между ЛПУ. 

Использовать 

нормативную 

документацию, 

принятую в 

здравоохранении 

(законы российской 

федерации, 

международные и 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

национальные 

стандарты, приказы, 

рекомендации, 

терминологию, 

международные 

системы единиц 

(СИ), действующие 

международные 

классификации), а 

также документацию 

для оценки качества 

и эффективности 

работы медицинских 

организаций 

 

 Блок 2 Практика      

12.   Стационар Готовность  оперировать 

понятиями и категориями, 

используемыми в 

ультразвуковой диагностике; 

Готовность к обобщению и 

анализу, систематизации 

знаний; 

Способность построения 

причинно-следственных связей, 

создание отвлеченных моделей 

патологических процессов. 

Готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и 

Использовать 

профессиональные 

знания в научно-

исследовательской, 

профилактической и 

просветительской 

работе. 

Готовность к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

Владение навыками 

формирования 

клинического 

мышления, 

врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности в 

решении 

профессиональных и 

лечебных задач на 

основе клинико-

анатомических 

сопоставлений, 

структуры, логики и 

Ситуационные 

задачи 

(разноуровневы

е)  

Первый  год 

обучения 

 

 

Второй год 

обучения 

комплект 

задач, в том 

числе: 

30 задач 

«комплект 

акушерство

» 

 

30 задач 

«комплект 

гинекологи

я» 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

включающих в себя 

формирование здорового образа 

жизни, предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения заболеваний, 

их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а 

также направленных на 

устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов 

среды его обитания 

Готовность к проведению 

профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного 

наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными  

Законодательство об охране 

труда женщин, в том числе 

беременных и кормящих 

матерей 

Вопросы временной и стойкой 

утраты трудоспособности, 

врачебно-трудовой экспертизы 

в акушерстве и гинекологии 

Готовность к применению 

социально-гигиенических 

методик сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

культурные различия  

Проводить санитарно-

просветительную 

работу по пропаганде 

здорового образа 

жизни, 

предупреждению 

развития акушерской 

патологии и 

гинекологической 

заболеваемости 

Проводить санитарно-

просветительскую 

работу по вопросам 

планирования семьи, 

сохранения и 

укрепления 

репродуктивного 

здоровья 

Методы 

Реабилитации в 

акушерстве и 

гинекологии 

Оказывать 

профилактическую и 

медико-социальную 

помощь беременной, 

роженице, родильнице 

при акушерской и 

экстрагенитальной 

патологии 

принципов 

построения диагноза 

Способностью и 

готовностью 

реализовать 

этические и 

деонтологические 

аспекты врачебной 

деятельности в 

общении с 

коллегами, 

родственниками 

средним и младшим 

персоналом, 

пациентками и их 

родственниками. 

Готовность 

использовать 

алгоритм постановки 

диагноза с учетом 

МКБ  

Готовность 

использовать 

отраслевые 

стандарты объемов 

обследования в 

акушерстве, 

гинекологии и 

перинаталогии, 

методики 

гинекологического и 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

здоровья взрослого населения и 

подростков  

Готовность к определению у 

пациентов патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных 

со здоровьем (МКБ ) 

Готовность к применению 

природных лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной терапии и 

других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортном лечении 

Готовность  к формированию у 

населения, пациентов и членов 

их семей мотивации, 

направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих. 

Готовность  к соблюдению 

этических и деонтологических 

норм в общении с пациентками 

и их родственниками. 

Готовность  к применению 

основных принципов 

Определить порядок 

наблюдения за 

больными с различной 

а гинекологической 

патологией 

Решить вопрос о 

трудоспособности 

пациентки 

Оценить 

эффективность 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

Наметить план 

мероприятий по 

улучшению здоровья 

женского населения 

Готовность к 

осуществлению 

основных 

мероприятий по 

защите населения, 

больных, 

медицинского 

персонала и 

имущества от 

поражающих 

факторов различных 

видов оружия и в 

акушерского 

обследования, 

методы диагностики 

плановой и 

ургентной 

акушерско-

гинекологической 

патологии, методику 

определения и 

оценки физического 

развития девочки, 

девушки, женщины, 

методиками 

определения и 

оценки 

функционального 

состояния женского 

организма, методику 

оценки методов 

исследования 

беременной и плода; 

определением 

состояния 

фетоплацентарного 

комплекса, 

проведением 

профилактики ФПН, 

методику оценки 

анамнеза и 

особенностей 

течения 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, 

в стационарных лечебных 

учреждениях, их структур, их 

структурных подразделениях 

гинекологического профиля и 

родовспомогательных 

учреждениях 

Готовность  к участию в 

оценке качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием основных 

медико-статистических 

показателей 

Готовность  к организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации 

 

чрезвычайных 

ситуациях мирного 

времени; 

Определить 

показания и 

противопоказания к 

назначению 

физиотерапевтически

х процедур,  

санаторно-курортного 

лечения, к 

назначению лечебной 

физкультуры, 

фитотерапии и 

гомеопатии. 

Выбрать оптимальное 

время для проведения 

физиотерапевтическо

го лечения при 

гинекологических 

заболеваниях 

Готовность  

доходчиво объяснить 

пациенткам и их 

родственникам 

важность для 

женского организма 

ведения здорового 

образа жизни и 

устранения вредных 

привычек, основы 

беременности, 

оценки 

противопоказаний к 

сохранению 

беременности. 

Готовность к 

ведению, 

родовспоможению и 

лечению пациенток,  

нуждающихся в 

оказании акушерско-

гинекологической 

медицинской 

помощи 

Готовность 

оказывать в полном 

объеме лечебные 

мероприятия 

гинекологическим 

больным и 

беременным. 

Готовность 

осуществлять 

врачебную 

деятельность в 

соответствии с 

отраслевыми 

стандартами объемов 

лечения в 

акушерстве, 

гинекологии и 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

рационального 

питания и принципы 

диетотерапии 

перинаталогии 

Готовность к 

использованию 

медицинских средств 

защиты; 

готовность к 

осуществлению 

медицинской 

эвакуации граждан 

при чрезвычайных 

ситуациях 

Выбрать 

оптимальное время 

для проведения 

санаторно-

курортного лечения 

при 

гинекологических 

заболеваниях 

Владеть выбором 

оптимального 

режима двигательной 

активности в 

послеоперационном 

периоде 

Врачебно-трудовая 

экспертиза в 

акушерской и 

гинекологической 

практике 

Вести 

 Выполнять свои 

функциональные 

обязанности при 

работе в составе 

формирований и 

учреждений 

медицинской службы 

гражданской обороны 

и службы медицины 

катастроф 

Проводить 

мероприятия, 

обеспечивающие 

организацию 

медицинской помощи 

населению при 

чрезвычайных 

ситуациях 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

медицинскую 

документацию в 

соответствии с  

отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования и 

лечения в 

акушерстве, 

гинекологии и 

перинаталогии и 

осуществлять 

преемственность 

между ЛПУ. 

Использовать 

нормативную 

документацию, 

принятую в 

здравоохранении 

(законы российской 

федерации, 

международные и 

национальные 

стандарты, приказы, 

рекомендации, 

терминологию, 

международные 

системы единиц 

(СИ), действующие 

международные 

классификации), а 

также документацию 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

для оценки качества 

и эффективности 

работы медицинских 

организаций 

13.   Поликлиника 

(женская 

консультация) 

Готовность  оперировать 

понятиями и категориями, 

используемыми в 

ультразвуковой диагностике; 

Готовность к обобщению и 

анализу, систематизации 

знаний; 

Способность построения 

причинно-следственных связей, 

создание отвлеченных моделей 

патологических процессов. 

Готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и 

включающих в себя 

формирование здорового образа 

Использовать 

профессиональные 

знания в научно-

исследовательской, 

профилактической и 

просветительской 

работе. 

Готовность к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Проводить санитарно-

Владение навыками 

формирования 

клинического 

мышления, 

врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности в 

решении 

профессиональных и 

лечебных задач на 

основе клинико-

анатомических 

сопоставлений, 

структуры, логики и 

принципов 

построения диагноза 

Ситуационные 

задачи 

(разноуровневы

е)  

 

Первый  год 

обучения 

 

 

Второй год 

обучения 

В том 

числе: 

 

 

 

 

30 задач 

«комплект 

акушерство

» 

 

30 задач 

«комплект 

гинекологи

я» 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

жизни, предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения заболеваний, 

их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а 

также направленных на 

устранение вредного влияния 

на здоровье человека факторов 

среды его обитания 

Готовность к проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению диспансерного 

наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными  

Законодательство об охране 

труда женщин, в том числе 

беременных и кормящих 

матерей 

Вопросы временной и стойкой 

утраты трудоспособности, 

врачебно-трудовой экспертизы 

в акушерстве и гинекологии 

Готовность к применению 

социально-гигиенических 

методик сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья взрослого населения и 

просветительную 

работу по пропаганде 

здорового образа 

жизни, 

предупреждению 

развития акушерской 

патологии и 

гинекологической 

заболеваемости 

Проводить санитарно-

просветительскую 

работу по вопросам 

планирования семьи, 

сохранения и 

укрепления 

репродуктивного 

здоровья 

Методы 

Реабилитации в 

акушерстве и 

гинекологии 

Оказывать 

профилактическую и 

медико-социальную 

помощь беременной, 

роженице, родильнице 

при акушерской и 

экстрагенитальной 

патологии 

Определить порядок 

наблюдения за 

Способностью и 

готовностью 

реализовать 

этические и 

деонтологические 

аспекты врачебной 

деятельности в 

общении с 

коллегами, 

родственниками 

средним и младшим 

персоналом, 

пациентками и их 

родственниками. 

Готовность 

использовать 

алгоритм постановки 

диагноза с учетом 

МКБ  

Готовность 

использовать 

отраслевые 

стандарты объемов 

обследования в 

акушерстве, 

гинекологии и 

перинаталогии, 

методики 

гинекологического и 

акушерского 

обследования, 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

подростков  

Готовность к определению у 

пациентов патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ ) 

Готовность к применению 

природных лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной терапии и 

других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортном лечении 

Готовность  к формированию у 

населения, пациентов и членов 

их семей мотивации, 

направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих. 

Готовность  к соблюдению 

этических и деонтологических 

норм в общении с пациентками 

и их родственниками. 

Готовность  к применению 

основных принципов 

больными с различной 

а гинекологической 

патологией 

Решить вопрос о 

трудоспособности 

пациентки 

Оценить 

эффективность 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

Наметить план 

мероприятий по 

улучшению здоровья 

женского населения 

Готовность к 

осуществлению 

основных 

мероприятий по 

защите населения, 

больных, 

медицинского 

персонала и 

имущества от 

поражающих факторов 

различных видов 

оружия и в 

чрезвычайных 

ситуациях мирного 

методы диагностики 

плановой и 

ургентной 

акушерско-

гинекологической 

патологии, методику 

определения и 

оценки физического 

развития девочки, 

девушки, женщины, 

методиками 

определения и 

оценки 

функционального 

состояния женского 

организма, методику 

оценки методов 

исследования 

беременной и плода; 

определением 

состояния 

фетоплацентарного 

комплекса, 

проведением 

профилактики ФПН, 

методику оценки 

анамнеза и 

особенностей 

течения 

беременности, 

оценки 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

организации и управления в 

сфере охраны здоровья 

граждан, в стационарных 

лечебных учреждениях, их 

структур, их структурных 

подразделениях 

гинекологического профиля и 

родовспомогательных 

учреждениях 

Готовность  к участию в 

оценке качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием основных 

медико-статистических 

показателей 

Готовность  к организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации 

 

времени; 

Определить показания 

и противопоказания к 

назначению 

физиотерапевтических 

процедур,  санаторно-

курортного лечения, к 

назначению лечебной 

физкультуры, 

фитотерапии и 

гомеопатии. 

Выбрать оптимальное 

время для проведения 

физиотерапевтическог

о лечения при 

гинекологических 

заболеваниях 

Готовность  доходчиво 

объяснить пациенткам 

и их родственникам 

важность для женского 

организма ведения 

здорового образа 

жизни и устранения 

вредных привычек, 

основы рационального 

питания и принципы 

диетотерапии 

противопоказаний к 

сохранению 

беременности. 

Готовность к 

ведению, 

родовспоможению и 

лечению пациенток,  

нуждающихся в 

оказании акушерско-

гинекологической 

медицинской 

помощи 

Готовность 

оказывать в полном 

объеме лечебные 

мероприятия 

гинекологическим 

больным и 

беременным. 

Готовность 

осуществлять 

врачебную 

деятельность в 

соответствии с 

отраслевыми 

стандартами объемов 

лечения в 

акушерстве, 

гинекологии и 

перинаталогии 

Готовность к 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

использованию 

медицинских средств 

защиты; 

готовность к 

осуществлению 

медицинской 

эвакуации граждан 

при чрезвычайных 

ситуациях 

Выбрать 

оптимальное время 

для проведения 

санаторно-

курортного лечения 

при 

гинекологических 

заболеваниях 

Владеть выбором 

оптимального 

режима двигательной 

активности в 

послеоперационном 

периоде 

Врачебно-трудовая 

экспертиза в 

акушерской и 

гинекологической 

практике 

Вести 

медицинскую 

документацию в 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

соответствии с  

отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования и 

лечения в 

акушерстве, 

гинекологии и 

перинаталогии и 

осуществлять 

преемственность 

между ЛПУ. 

Использовать 

нормативную 

документацию, 

принятую в 

здравоохранении 

(законы российской 

федерации, 

международные и 

национальные 

стандарты, приказы, 

рекомендации, 

терминологию, 

международные 

системы единиц 

(СИ), действующие 

международные 

классификации), а 

также документацию 

для оценки качества 

и эффективности 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

работы медицинских 

организаций 

 

14.   Вариативная 

часть (Выездная 

практика) 

Готовность  оперировать 

понятиями и категориями, 

используемыми в 

ультразвуковой диагностике; 

Готовность к обобщению и 

анализу, систематизации 

знаний; 

Способность построения 

причинно-следственных связей, 

создание отвлеченных моделей 

патологических процессов. 

Готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и 

включающих в себя 

формирование здорового образа 

жизни, предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения заболеваний, 

их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а 

также направленных на 

устранение вредного влияния 

на здоровье человека факторов 

среды его обитания 

Готовность к проведению 

Использовать 

профессиональные 

знания в научно-

исследовательской, 

профилактической и 

просветительской 

работе. 

Готовность к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Проводить санитарно-

просветительную 

работу по пропаганде 

здорового образа 

жизни, 

предупреждению 

развития акушерской 

патологии и 

гинекологической 

заболеваемости 

Проводить санитарно-

просветительскую 

Владение навыками 

формирования 

клинического 

мышления, 

врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности в 

решении 

профессиональных и 

лечебных задач на 

основе клинико-

анатомических 

сопоставлений, 

структуры, логики и 

принципов 

построения диагноза 

Способностью и 

готовностью 

реализовать 

этические и 

деонтологические 

аспекты врачебной 

деятельности в 

общении с 

коллегами, 

родственниками 

средним и младшим 

Ситуационные 

задачи 

(разноуровневы

е)  

 

Первый  год 

обучения 

 

 

Второй год 

обучения 

В том 

числе: 

 

 

 

 

30 задач 

«комплект 

акушерство

» 

 

30 задач 

«комплект 

гинекологи

я» 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению диспансерного 

наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными  

Законодательство об охране 

труда женщин, в том числе 

беременных и кормящих 

матерей 

Вопросы временной и стойкой 

утраты трудоспособности, 

врачебно-трудовой экспертизы 

в акушерстве и гинекологии 

Готовность к применению 

социально-гигиенических 

методик сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья взрослого населения и 

подростков  

Готовность к определению у 

пациентов патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ ) 

работу по вопросам 

планирования семьи, 

сохранения и 

укрепления 

репродуктивного 

здоровья 

Методы 

Реабилитации в 

акушерстве и 

гинекологии 

Оказывать 

профилактическую и 

медико-социальную 

помощь беременной, 

роженице, родильнице 

при акушерской и 

экстрагенитальной 

патологии 

Определить порядок 

наблюдения за 

больными с различной 

а гинекологической 

патологией 

Решить вопрос о 

трудоспособности 

пациентки 

Оценить 

эффективность 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

персоналом, 

пациентками и их 

родственниками. 

Готовность 

использовать 

алгоритм постановки 

диагноза с учетом 

МКБ  

Готовность 

использовать 

отраслевые 

стандарты объемов 

обследования в 

акушерстве, 

гинекологии и 

перинаталогии, 

методики 

гинекологического и 

акушерского 

обследования, 

методы диагностики 

плановой и 

ургентной 

акушерско-

гинекологической 

патологии, методику 

определения и 

оценки физического 

развития девочки, 

девушки, женщины, 

методиками 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

Готовность к применению 

природных лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной терапии и 

других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортном лечении 

Готовность  к формированию у 

населения, пациентов и членов 

их семей мотивации, 

направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих. 

Готовность  к соблюдению 

этических и деонтологических 

норм в общении с пациентками 

и их родственниками. 

Готовность  к применению 

основных принципов 

организации и управления в 

сфере охраны здоровья 

граждан, в стационарных 

лечебных учреждениях, их 

структур, их структурных 

подразделениях 

гинекологического профиля и 

родовспомогательных 

учреждениях 

Готовность  к участию в 

оценке качества оказания 

хроническими 

больными 

Наметить план 

мероприятий по 

улучшению здоровья 

женского населения 

Готовность к 

осуществлению 

основных 

мероприятий по 

защите населения, 

больных, 

медицинского 

персонала и 

имущества от 

поражающих факторов 

различных видов 

оружия и в 

чрезвычайных 

ситуациях мирного 

времени; 

Определить показания 

и противопоказания к 

назначению 

физиотерапевтических 

процедур,  санаторно-

курортного лечения, к 

назначению лечебной 

физкультуры, 

фитотерапии и 

гомеопатии. 

определения и 

оценки 

функционального 

состояния женского 

организма, методику 

оценки методов 

исследования 

беременной и плода; 

определением 

состояния 

фетоплацентарного 

комплекса, 

проведением 

профилактики ФПН, 

методику оценки 

анамнеза и 

особенностей 

течения 

беременности, 

оценки 

противопоказаний к 

сохранению 

беременности. 

Готовность к 

ведению, 

родовспоможению и 

лечению пациенток,  

нуждающихся в 

оказании акушерско-

гинекологической 

медицинской 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

медицинской помощи с 

использованием основных 

медико-статистических 

показателей 

Готовность  к организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации 

 

Выбрать оптимальное 

время для проведения 

физиотерапевтическог

о лечения при 

гинекологических 

заболеваниях 

Готовность  доходчиво 

объяснить пациенткам 

и их родственникам 

важность для женского 

организма ведения 

здорового образа 

жизни и устранения 

вредных привычек, 

основы рационального 

питания и принципы 

диетотерапии 

помощи 

Готовность 

оказывать в полном 

объеме лечебные 

мероприятия 

гинекологическим 

больным и 

беременным. 

Готовность 

осуществлять 

врачебную 

деятельность в 

соответствии с 

отраслевыми 

стандартами объемов 

лечения в 

акушерстве, 

гинекологии и 

перинаталогии 

Готовность к 

использованию 

медицинских средств 

защиты; 

готовность к 

осуществлению 

медицинской 

эвакуации граждан 

при чрезвычайных 

ситуациях 

Выбрать 

оптимальное время 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

для проведения 

санаторно-

курортного лечения 

при 

гинекологических 

заболеваниях 

Владеть выбором 

оптимального 

режима двигательной 

активности в 

послеоперационном 

периоде 

Врачебно-трудовая 

экспертиза в 

акушерской и 

гинекологической 

практике 

Вести 

медицинскую 

документацию в 

соответствии с  

отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования и 

лечения в 

акушерстве, 

гинекологии и 

перинаталогии и 

осуществлять 

преемственность 

между ЛПУ. 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

Использовать 

нормативную 

документацию, 

принятую в 

здравоохранении 

(законы российской 

федерации, 

международные и 

национальные 

стандарты, приказы, 

рекомендации, 

терминологию, 

международные 

системы единиц 

(СИ), действующие 

международные 

классификации), а 

также документацию 

для оценки качества 

и эффективности 

работы медицинских 

организаций 

 

 Блок 3 Аттестация      

15.  3.1. промежуточная 

аттестация 1 (1 

полугодие первого 

года обучения) 

Готовность  оперировать 

понятиями и категориями, 

используемыми в 

ультразвуковой диагностике; 

Готовность к обобщению и 

анализу, систематизации 

Использовать 

профессиональные 

знания в научно-

исследовательской, 

профилактической и 

просветительской 

Владение навыками 

формирования 

клинического 

мышления, 

врачебного 

поведения, усвоения 

тесты 10 

вариантов 

по 50 

вопросов 

собеседование 

(контроль 

20 билетов 

по 3 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

знаний; 

Способность построения 

причинно-следственных связей, 

создание отвлеченных моделей 

патологических процессов. 

Новые современные методы 

профилактики заболеваний и 

патологических состояний в 

акушерстве и гинекологии 

Методы планирования семьи. 

Факторы, влияющие на 

рождаемость. 

Влияние производственных 

факторов на специфические 

функции женского организма 

Знать природные и медико-

социальные факторы среды, 

влияющие на состояние 

женской репродуктивной 

системы 

Готовность к применению 

социально-гигиенических 

методик сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья взрослого населения и 

подростков  

Готовность к определению у 

пациентов патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

работе. 

Готовность к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

планировать 

повышение 

квалификации 

Подготовить 

необходимую 

документацию в 

аттестационную 

комиссию на 

получение 

алгоритма врачебной 

деятельности в 

решении 

профессиональных и 

лечебных задач на 

основе клинико-

анатомических 

сопоставлений, 

структуры, логики и 

принципов 

построения диагноза 

Способностью и 

готовностью 

реализовать 

этические и 

деонтологические 

аспекты врачебной 

деятельности в 

общении с 

коллегами, 

родственниками 

средним и младшим 

персоналом, 

пациентками и их 

родственниками. 

Владеть поиском и 

использованием 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

теоретических 

знаний) 

вопроса 

собеседование 

(контроль 

практических 

знаний) 

20 билетов 

по 3 

вопроса 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

нозологических форм в 

соответствии с международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ ) 

Готовность к оказанию 

медицинской помощи в 

условиях стационара при 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской 

эвакуации 

Готовность к применению 

природных лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной терапии и 

других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортном лечении 

Готовность  к формированию у 

населения, пациентов и членов 

их семей мотивации, 

направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих. 

Готовность  к соблюдению 

этических и деонтологических 

норм в общении с пациентками 

и их родственниками. 

Готовность  к применению 

квалификационной 

категории 

Проводить санитарно-

просветительскую 

работу по вопросам 

планирования семьи, 

сохранения и 

укрепления 

репродуктивного 

здоровья 

Оценить роль 

природных и медико-

социальных факторов 

в развитии патологии в 

каждом конкретном 

случае и наметить 

пути профилактики 

Наметить план 

мероприятий по 

улучшению здоровья 

женского населения 

Готовность к 

осуществлению 

основных 

мероприятий по 

защите населения, 

больных, 

медицинского 

персонала и 

имущества от 

поражающих факторов 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития 

Владеть основами 

этики, деонтологии 

при проведении 

лечебно-

профилактических и 

реабилитационных 

мероприятий, в том 

числе после 

операций удаления 

органов 

репродуктивной 

системы 

Готовность к 

проведению 

противоэпидемическ

их мероприятий, 

организации защиты 

населения в очагах 

особо опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных бедствиях 

и иных 

чрезвычайных 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

основных принципов 

организации и управления в 

сфере охраны здоровья 

граждан, в стационарных 

лечебных учреждениях, их 

структур, их структурных 

подразделениях 

гинекологического профиля и 

родовспомогательных 

учреждениях 

Готовность  к участию в 

оценке качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием основных 

медико-статистических 

показателей 

Готовность  к организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации 

 

различных видов 

оружия и в 

чрезвычайных 

ситуациях мирного 

времени; 

Определить показания 

и противопоказания к 

назначению 

физиотерапевтических 

процедур,  санаторно-

курортного лечения, к 

назначению лечебной 

физкультуры, 

фитотерапии и 

гомеопатии. 

Выбрать оптимальное 

время для проведения 

физиотерапевтическог

о лечения при 

гинекологических 

заболеваниях 

Готовность  доходчиво 

объяснить пациенткам 

и их родственникам 

важность для женского 

организма ведения 

здорового образа 

жизни и устранения 

вредных привычек, 

основы рационального 

питания и принципы 

ситуациях  

Готовность 

использовать 

алгоритм постановки 

диагноза с учетом 

МКБ  

Готовность 

использовать 

отраслевые 

стандарты объемов 

обследования в 

акушерстве, 

гинекологии и 

перинаталогии, 

методики 

гинекологического и 

акушерского 

обследования, 

методы диагностики 

плановой и 

ургентной 

акушерско-

гинекологической 

патологии, методику 

определения и 

оценки физического 

развития девочки, 

девушки, женщины, 

методиками 

определения и 

оценки 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

диетотерапии 

Выполнять свои 

функциональные 

обязанности при 

работе в составе 

формирований и 

учреждений 

медицинской службы 

гражданской обороны 

и службы медицины 

катастроф 

Проводить 

мероприятия, 

обеспечивающие 

организацию 

медицинской помощи 

населению при 

чрезвычайных 

ситуациях 

функционального 

состояния женского 

организма, методику 

оценки методов 

исследования 

беременной и плода; 

определением 

состояния 

фетоплацентарного 

комплекса, 

проведением 

профилактики ФПН, 

методику оценки 

анамнеза и 

особенностей 

течения 

беременности, 

оценки 

противопоказаний к 

сохранению 

беременности. 

Готовность к 

ведению, 

родовспоможению и 

лечению пациенток,  

нуждающихся в 

оказании акушерско-

гинекологической 

медицинской 

помощи 

Готовность 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

оказывать в полном 

объеме лечебные 

мероприятия 

гинекологическим 

больным и 

беременным. 

Готовность 

осуществлять 

врачебную 

деятельность в 

соответствии с 

отраслевыми 

стандартами объемов 

лечения в 

акушерстве, 

гинекологии и 

перинаталогии 

Готовность к 

использованию 

медицинских средств 

защиты; 

готовность к 

осуществлению 

медицинской 

эвакуации граждан 

при чрезвычайных 

ситуациях 

Выбрать 

оптимальное время 

для проведения 

санаторно-
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

курортного лечения 

при 

гинекологических 

заболеваниях 

Владеть выбором 

оптимального 

режима двигательной 

активности в 

послеоперационном 

периоде 

Врачебно-трудовая 

экспертиза в 

акушерской и 

гинекологической 

практике 

Вести 

медицинскую 

документацию в 

соответствии с  

отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования и 

лечения в 

акушерстве, 

гинекологии и 

перинаталогии и 

осуществлять 

преемственность 

между ЛПУ. 

Использовать 

нормативную 



118 

 

№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

документацию, 

принятую в 

здравоохранении 

(законы российской 

федерации, 

международные и 

национальные 

стандарты, приказы, 

рекомендации, 

терминологию, 

международные 

системы единиц 

(СИ), действующие 

международные 

классификации), а 

также документацию 

для оценки качества 

и эффективности 

работы медицинских 

организаций 

 

16.  3.1. промежуточная 

аттестация 2 (2 

полугодие первого 

года обучения) 

Готовность  оперировать 

понятиями и категориями, 

используемыми в 

ультразвуковой диагностике; 

Готовность к обобщению и 

анализу, систематизации 

знаний; 

Способность построения 

причинно-следственных связей, 

создание отвлеченных моделей 

Использовать 

профессиональные 

знания в научно-

исследовательской, 

профилактической и 

просветительской 

работе. 

Готовность к 

управлению 

коллективом, 

Владение навыками 

формирования 

клинического 

мышления, 

врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности в 

решении 

профессиональных и 

тесты 10 

вариантов 

по 50 

вопросов 

собеседование 

(контроль 

теоретических 

знаний) 

20 билетов 

по 3 

вопроса 

собеседование 

(контроль 

20 билетов 

по 3 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

патологических процессов. 

Новые современные методы 

профилактики заболеваний и 

патологических состояний в 

акушерстве и гинекологии 

Методы планирования семьи. 

Факторы, влияющие на 

рождаемость. 

Влияние производственных 

факторов на специфические 

функции женского организма 

Знать природные и медико-

социальные факторы среды, 

влияющие на состояние 

женской репродуктивной 

системы 

Готовность к применению 

социально-гигиенических 

методик сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья взрослого населения и 

подростков  

Готовность к определению у 

пациентов патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с международной 

статистической 

классификацией болезней и 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

планировать 

повышение 

квалификации 

Подготовить 

необходимую 

документацию в 

аттестационную 

комиссию на 

получение 

квалификационной 

категории 

Проводить санитарно-

просветительскую 

лечебных задач на 

основе клинико-

анатомических 

сопоставлений, 

структуры, логики и 

принципов 

построения диагноза 

Способностью и 

готовностью 

реализовать 

этические и 

деонтологические 

аспекты врачебной 

деятельности в 

общении с 

коллегами, 

родственниками 

средним и младшим 

персоналом, 

пациентками и их 

родственниками. 

Владеть поиском и 

использованием 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

практических 

знаний) 

вопроса 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ ) 

Готовность к оказанию 

медицинской помощи в 

условиях стационара при 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской 

эвакуации 

Готовность к применению 

природных лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной терапии и 

других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортном лечении 

Готовность  к формированию у 

населения, пациентов и членов 

их семей мотивации, 

направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих. 

Готовность  к соблюдению 

этических и деонтологических 

норм в общении с пациентками 

и их родственниками. 

Готовность  к применению 

основных принципов 

организации и управления в 

сфере охраны здоровья 

граждан, в стационарных 

работу по вопросам 

планирования семьи, 

сохранения и 

укрепления 

репродуктивного 

здоровья 

Оценить роль 

природных и медико-

социальных факторов 

в развитии патологии в 

каждом конкретном 

случае и наметить 

пути профилактики 

Наметить план 

мероприятий по 

улучшению здоровья 

женского населения 

Готовность к 

осуществлению 

основных 

мероприятий по 

защите населения, 

больных, 

медицинского 

персонала и 

имущества от 

поражающих факторов 

различных видов 

оружия и в 

чрезвычайных 

ситуациях мирного 

развития 

Владеть основами 

этики, деонтологии 

при проведении 

лечебно-

профилактических и 

реабилитационных 

мероприятий, в том 

числе после 

операций удаления 

органов 

репродуктивной 

системы 

Готовность к 

проведению 

противоэпидемическ

их мероприятий, 

организации защиты 

населения в очагах 

особо опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных бедствиях 

и иных 

чрезвычайных 

ситуациях  

Готовность 

использовать 

алгоритм постановки 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

лечебных учреждениях, их 

структур, их структурных 

подразделениях 

гинекологического профиля и 

родовспомогательных 

учреждениях 

Готовность  к участию в 

оценке качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием основных 

медико-статистических 

показателей 

Готовность  к организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации 

 

времени; 

Определить показания 

и противопоказания к 

назначению 

физиотерапевтических 

процедур,  санаторно-

курортного лечения, к 

назначению лечебной 

физкультуры, 

фитотерапии и 

гомеопатии. 

Выбрать оптимальное 

время для проведения 

физиотерапевтическог

о лечения при 

гинекологических 

заболеваниях 

Готовность  доходчиво 

объяснить пациенткам 

и их родственникам 

важность для женского 

организма ведения 

здорового образа 

жизни и устранения 

вредных привычек, 

основы рационального 

питания и принципы 

диетотерапии 

Выполнять свои 

функциональные 

обязанности при 

диагноза с учетом 

МКБ  

Готовность 

использовать 

отраслевые 

стандарты объемов 

обследования в 

акушерстве, 

гинекологии и 

перинаталогии, 

методики 

гинекологического и 

акушерского 

обследования, 

методы диагностики 

плановой и 

ургентной 

акушерско-

гинекологической 

патологии, методику 

определения и 

оценки физического 

развития девочки, 

девушки, женщины, 

методиками 

определения и 

оценки 

функционального 

состояния женского 

организма, методику 

оценки методов 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

работе в составе 

формирований и 

учреждений 

медицинской службы 

гражданской обороны 

и службы медицины 

катастроф 

Проводить 

мероприятия, 

обеспечивающие 

организацию 

медицинской помощи 

населению при 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

исследования 

беременной и плода; 

определением 

состояния 

фетоплацентарного 

комплекса, 

проведением 

профилактики ФПН, 

методику оценки 

анамнеза и 

особенностей 

течения 

беременности, 

оценки 

противопоказаний к 

сохранению 

беременности. 

Готовность к 

ведению, 

родовспоможению и 

лечению пациенток,  

нуждающихся в 

оказании акушерско-

гинекологической 

медицинской 

помощи 

Готовность 

оказывать в полном 

объеме лечебные 

мероприятия 

гинекологическим 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

больным и 

беременным. 

Готовность 

осуществлять 

врачебную 

деятельность в 

соответствии с 

отраслевыми 

стандартами объемов 

лечения в 

акушерстве, 

гинекологии и 

перинаталогии 

Готовность к 

использованию 

медицинских средств 

защиты; 

готовность к 

осуществлению 

медицинской 

эвакуации граждан 

при чрезвычайных 

ситуациях 

Выбрать 

оптимальное время 

для проведения 

санаторно-

курортного лечения 

при 

гинекологических 

заболеваниях 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

Владеть выбором 

оптимального 

режима двигательной 

активности в 

послеоперационном 

периоде 

Врачебно-трудовая 

экспертиза в 

акушерской и 

гинекологической 

практике 

Вести 

медицинскую 

документацию в 

соответствии с  

отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования и 

лечения в 

акушерстве, 

гинекологии и 

перинаталогии и 

осуществлять 

преемственность 

между ЛПУ. 

Использовать 

нормативную 

документацию, 

принятую в 

здравоохранении 

(законы российской 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

федерации, 

международные и 

национальные 

стандарты, приказы, 

рекомендации, 

терминологию, 

международные 

системы единиц 

(СИ), действующие 

международные 

классификации), а 

также документацию 

для оценки качества 

и эффективности 

работы медицинских 

организаций 

 

17.  3.1. промежуточная 

аттестация 3 (1 

полугодие второго 

года обучения) 

Готовность  оперировать 

понятиями и категориями, 

используемыми в 

ультразвуковой диагностике; 

Готовность к обобщению и 

анализу, систематизации 

знаний; 

Способность построения 

причинно-следственных связей, 

создание отвлеченных моделей 

патологических процессов. 

Новые современные методы 

профилактики заболеваний и 

патологических состояний в 

Использовать 

профессиональные 

знания в научно-

исследовательской, 

профилактической и 

просветительской 

работе. 

Готовность к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

Владение навыками 

формирования 

клинического 

мышления, 

врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности в 

решении 

профессиональных и 

лечебных задач на 

основе клинико-

анатомических 

сопоставлений, 

тесты 10 

вариантов 

по 50 

вопросов 

собеседование 

(контроль 

теоретических 

знаний) 

20 билетов 

по 3 

вопроса 

собеседование 

(контроль 

практических 

знаний) 

20 билетов 

по 3 

вопроса 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

акушерстве и гинекологии 

Методы планирования семьи. 

Факторы, влияющие на 

рождаемость. 

Влияние производственных 

факторов на специфические 

функции женского организма 

Знать природные и медико-

социальные факторы среды, 

влияющие на состояние 

женской репродуктивной 

системы 

Готовность к применению 

социально-гигиенических 

методик сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья взрослого населения и 

подростков  

Готовность к определению у 

пациентов патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ ) 

Готовность к оказанию 

медицинской помощи в 

конфессиональные и 

культурные различия  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

планировать 

повышение 

квалификации 

Подготовить 

необходимую 

документацию в 

аттестационную 

комиссию на 

получение 

квалификационной 

категории 

Проводить санитарно-

просветительскую 

работу по вопросам 

планирования семьи, 

сохранения и 

укрепления 

структуры, логики и 

принципов 

построения диагноза 

Способностью и 

готовностью 

реализовать 

этические и 

деонтологические 

аспекты врачебной 

деятельности в 

общении с 

коллегами, 

родственниками 

средним и младшим 

персоналом, 

пациентками и их 

родственниками. 

Поиском и 

использованием 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития 

Владеть основами 

этики, деонтологии 

при проведении 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

условиях стационара при 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской 

эвакуации 

Готовность к применению 

природных лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной терапии и 

других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортном лечении 

Готовность  к формированию у 

населения, пациентов и членов 

их семей мотивации, 

направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих. 

Готовность  к соблюдению 

этических и деонтологических 

норм в общении с пациентками 

и их родственниками. 

Готовность  к применению 

основных принципов 

организации и управления в 

сфере охраны здоровья 

граждан, в стационарных 

лечебных учреждениях, их 

структур, их структурных 

подразделениях 

гинекологического профиля и 

репродуктивного 

здоровья 

Оценить роль 

природных и медико-

социальных факторов 

в развитии патологии в 

каждом конкретном 

случае и наметить 

пути профилактики 

Наметить план 

мероприятий по 

улучшению здоровья 

женского населения 

Готовность к 

осуществлению 

основных 

мероприятий по 

защите населения, 

больных, 

медицинского 

персонала и 

имущества от 

поражающих факторов 

различных видов 

оружия и в 

чрезвычайных 

ситуациях мирного 

времени; 

Определить показания 

и противопоказания к 

назначению 

лечебно-

профилактических и 

реабилитационных 

мероприятий, в том 

числе после 

операций удаления 

органов 

репродуктивной 

системы 

Готовность к 

проведению 

противоэпидемическ

их мероприятий, 

организации защиты 

населения в очагах 

особо опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных бедствиях 

и иных 

чрезвычайных 

ситуациях  

Готовность 

использовать 

алгоритм постановки 

диагноза с учетом 

МКБ  

Готовность 

использовать 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

родовспомогательных 

учреждениях 

Готовность  к участию в 

оценке качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием основных 

медико-статистических 

показателей 

Готовность  к организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации 

 

физиотерапевтических 

процедур,  санаторно-

курортного лечения, к 

назначению лечебной 

физкультуры, 

фитотерапии и 

гомеопатии. 

Выбрать оптимальное 

время для проведения 

физиотерапевтическог

о лечения при 

гинекологических 

заболеваниях 

Готовность  доходчиво 

объяснить пациенткам 

и их родственникам 

важность для женского 

организма ведения 

здорового образа 

жизни и устранения 

вредных привычек, 

основы рационального 

питания и принципы 

диетотерапии 

Выполнять свои 

функциональные 

обязанности при 

работе в составе 

формирований и 

учреждений 

медицинской службы 

отраслевые 

стандарты объемов 

обследования в 

акушерстве, 

гинекологии и 

перинаталогии, 

методики 

гинекологического и 

акушерского 

обследования, 

методы диагностики 

плановой и 

ургентной 

акушерско-

гинекологической 

патологии, методику 

определения и 

оценки физического 

развития девочки, 

девушки, женщины, 

методиками 

определения и 

оценки 

функционального 

состояния женского 

организма, методику 

оценки методов 

исследования 

беременной и плода; 

определением 

состояния 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

гражданской обороны 

и службы медицины 

катастроф 

Проводить 

мероприятия, 

обеспечивающие 

организацию 

медицинской помощи 

населению при 

чрезвычайных 

ситуациях 

фетоплацентарного 

комплекса, 

проведением 

профилактики ФПН, 

методику оценки 

анамнеза и 

особенностей 

течения 

беременности, 

оценки 

противопоказаний к 

сохранению 

беременности. 

Готовность к 

ведению, 

родовспоможению и 

лечению пациенток,  

нуждающихся в 

оказании акушерско-

гинекологической 

медицинской 

помощи 

Готовность 

оказывать в полном 

объеме лечебные 

мероприятия 

гинекологическим 

больным и 

беременным. 

Готовность 

осуществлять 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

врачебную 

деятельность в 

соответствии с 

отраслевыми 

стандартами объемов 

лечения в 

акушерстве, 

гинекологии и 

перинаталогии 

Готовность к 

использованию 

медицинских средств 

защиты; 

готовность к 

осуществлению 

медицинской 

эвакуации граждан 

при чрезвычайных 

ситуациях 

Выбрать 

оптимальное время 

для проведения 

санаторно-

курортного лечения 

при 

гинекологических 

заболеваниях 

Владеть выбором 

оптимального 

режима двигательной 

активности в 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

послеоперационном 

периоде 

Врачебно-трудовая 

экспертиза в 

акушерской и 

гинекологической 

практике 

Вести 

медицинскую 

документацию в 

соответствии с  

отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования и 

лечения в 

акушерстве, 

гинекологии и 

перинаталогии и 

осуществлять 

преемственность 

между ЛПУ. 

Использовать 

нормативную 

документацию, 

принятую в 

здравоохранении 

(законы российской 

федерации, 

международные и 

национальные 

стандарты, приказы, 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

рекомендации, 

терминологию, 

международные 

системы единиц 

(СИ), действующие 

международные 

классификации), а 

также документацию 

для оценки качества 

и эффективности 

работы медицинских 

организаций 

 

18.  3.2. Государственная 

итоговая 

аттестация 

Готовность  оперировать 

понятиями и категориями, 

используемыми в 

ультразвуковой диагностике; 

Готовность к обобщению и 

анализу, систематизации 

знаний; 

Способность построения 

причинно-следственных связей, 

создание отвлеченных моделей 

патологических процессов. 

Новые современные методы 

профилактики заболеваний и 

патологических состояний в 

акушерстве и гинекологии 

Методы планирования семьи. 

Факторы, влияющие на 

рождаемость. 

Использовать 

профессиональные 

знания в научно-

исследовательской, 

профилактической и 

просветительской 

работе. 

Готовность к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Использовать 

информационно-

Владение навыками 

формирования 

клинического 

мышления, 

врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности в 

решении 

профессиональных и 

лечебных задач на 

основе клинико-

анатомических 

сопоставлений, 

структуры, логики и 

принципов 

построения диагноза 

Способностью и 

тесты 

(компьютерное) 

800 

вопросов 

Комплект 

экзаменационн

ых билетов 

30 билетов 

по 4 

вопроса 

задачи 

ситуационные 

60 задач 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

Влияние производственных 

факторов на специфические 

функции женского организма 

Знать природные и медико-

социальные факторы среды, 

влияющие на состояние 

женской репродуктивной 

системы 

Готовность к применению 

социально-гигиенических 

методик сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья взрослого населения и 

подростков  

Готовность к определению у 

пациентов патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ ) 

Готовность к оказанию 

медицинской помощи в 

условиях стационара при 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской 

эвакуации 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

планировать 

повышение 

квалификации 

Подготовить 

необходимую 

документацию в 

аттестационную 

комиссию на 

получение 

квалификационной 

категории 

Проводить санитарно-

просветительскую 

работу по вопросам 

планирования семьи, 

сохранения и 

укрепления 

репродуктивного 

здоровья 

Оценить роль 

природных и медико-

готовностью 

реализовать 

этические и 

деонтологические 

аспекты врачебной 

деятельности в 

общении с 

коллегами, 

родственниками 

средним и младшим 

персоналом, 

пациентками и их 

родственниками. 

Поиском и 

использованием 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития 

Владеть основами 

этики, деонтологии 

при проведении 

лечебно-

профилактических и 

реабилитационных 

мероприятий, в том 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

Готовность к применению 

природных лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной терапии и 

других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортном лечении 

Готовность  к формированию у 

населения, пациентов и членов 

их семей мотивации, 

направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих. 

Готовность  к соблюдению 

этических и деонтологических 

норм в общении с пациентками 

и их родственниками. 

Готовность  к применению 

основных принципов 

организации и управления в 

сфере охраны здоровья 

граждан, в стационарных 

лечебных учреждениях, их 

структур, их структурных 

подразделениях 

гинекологического профиля и 

родовспомогательных 

учреждениях 

Готовность  к участию в 

оценке качества оказания 

социальных факторов 

в развитии патологии в 

каждом конкретном 

случае и наметить 

пути профилактики 

Наметить план 

мероприятий по 

улучшению здоровья 

женского населения 

Готовность к 

осуществлению 

основных 

мероприятий по 

защите населения, 

больных, 

медицинского 

персонала и 

имущества от 

поражающих факторов 

различных видов 

оружия и в 

чрезвычайных 

ситуациях мирного 

времени; 

Определить показания 

и противопоказания к 

назначению 

физиотерапевтических 

процедур,  санаторно-

курортного лечения, к 

назначению лечебной 

числе после 

операций удаления 

органов 

репродуктивной 

системы 

Готовность к 

проведению 

противоэпидемическ

их мероприятий, 

организации защиты 

населения в очагах 

особо опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных бедствиях 

и иных 

чрезвычайных 

ситуациях  

Готовность 

использовать 

алгоритм постановки 

диагноза с учетом 

МКБ  

Готовность 

использовать 

отраслевые 

стандарты объемов 

обследования в 

акушерстве, 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

медицинской помощи с 

использованием основных 

медико-статистических 

показателей 

Готовность  к организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации 

 

физкультуры, 

фитотерапии и 

гомеопатии. 

Выбрать оптимальное 

время для проведения 

физиотерапевтическог

о лечения при 

гинекологических 

заболеваниях 

Готовность  доходчиво 

объяснить пациенткам 

и их родственникам 

важность для женского 

организма ведения 

здорового образа 

жизни и устранения 

вредных привычек, 

основы рационального 

питания и принципы 

диетотерапии 

Выполнять свои 

функциональные 

обязанности при 

работе в составе 

формирований и 

учреждений 

медицинской службы 

гражданской обороны 

и службы медицины 

катастроф 

Проводить 

гинекологии и 

перинаталогии, 

методики 

гинекологического и 

акушерского 

обследования, 

методы диагностики 

плановой и 

ургентной 

акушерско-

гинекологической 

патологии, методику 

определения и 

оценки физического 

развития девочки, 

девушки, женщины, 

методиками 

определения и 

оценки 

функционального 

состояния женского 

организма, методику 

оценки методов 

исследования 

беременной и плода; 

определением 

состояния 

фетоплацентарного 

комплекса, 

проведением 

профилактики ФПН, 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

мероприятия, 

обеспечивающие 

организацию 

медицинской помощи 

населению при 

чрезвычайных 

ситуациях 

методику оценки 

анамнеза и 

особенностей 

течения 

беременности, 

оценки 

противопоказаний к 

сохранению 

беременности. 

Готовность к 

ведению, 

родовспоможению и 

лечению пациенток,  

нуждающихся в 

оказании акушерско-

гинекологической 

медицинской 

помощи 

Готовность 

оказывать в полном 

объеме лечебные 

мероприятия 

гинекологическим 

больным и 

беременным. 

Готовность 

осуществлять 

врачебную 

деятельность в 

соответствии с 

отраслевыми 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

стандартами объемов 

лечения в 

акушерстве, 

гинекологии и 

перинаталогии 

Готовность к 

использованию 

медицинских средств 

защиты; 

готовность к 

осуществлению 

медицинской 

эвакуации граждан 

при чрезвычайных 

ситуациях 

Выбрать 

оптимальное время 

для проведения 

санаторно-

курортного лечения 

при 

гинекологических 

заболеваниях 

Владеть выбором 

оптимального 

режима двигательной 

активности в 

послеоперационном 

периоде 

Врачебно-трудовая 

экспертиза в 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

акушерской и 

гинекологической 

практике 

Вести 

медицинскую 

документацию в 

соответствии с  

отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования и 

лечения в 

акушерстве, 

гинекологии и 

перинаталогии и 

осуществлять 

преемственность 

между ЛПУ. 

Использовать 

нормативную 

документацию, 

принятую в 

здравоохранении 

(законы российской 

федерации, 

международные и 

национальные 

стандарты, приказы, 

рекомендации, 

терминологию, 

международные 

системы единиц 
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№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

(СИ), действующие 

международные 

классификации), а 

также документацию 

для оценки качества 

и эффективности 

работы медицинских 

организаций 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы 

 

Порядок определения рейтинговой оценки по учебной дисциплине 

1. Рейтинговая оценка знаний обучающихся по каждой учебной дисциплине независимо от 

ее общей трудоемкости определяется по 100-балльной шкале преподавателем и включает текущий 

контроль успеваемости (оценку работы обучающегося при изучении дисциплины) и аттестацию 

(экзамен).  

2. Распределение баллов рейтинговой оценки между текущим контролем и промежуточной 

аттестацией в зависимости от формы итогового контроля по дисциплине устанавливается в 

следующем соотношении: 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Количество баллов 

Текущий 

контроль 

аттестация 
Сумма 

баллов 
итоговое 

тестирование 
собеседование 

ЭКЗАМЕН 75 5 20 100 

 

I. Формой аттестации для обучающихся является экзамен. 

А. Текущий контроль  

Текущий контроль оценивается по сумме баллов за отдельное контрольное мероприятие. 

Контрольное мероприятие - вид деятельности в течение изучения дисциплины, по которому 

можно объективно оценить всех обучающихся в группе.  

Кафедра каждому виду учебной деятельности присваивает определенную «стоимость» 

(весовой коэффициент). 

Распределение баллов по видам учебной деятельности осуществляется с учетом сложности 

видов деятельности и их важности для усвоения дисциплины и утверждается на заседании 

кафедры. 

Контрольные мероприятия, принятые на кафедре акушерства и гинекологии  ФПК и 

ППС.  

1. Оценка текущей успеваемости на практических занятиях для обучающихся: 

На каждом практическом занятии проводится устный опрос обучающихся. В конце занятия 

преподаватель оценивает знания обучающихся по традиционной принятой в ВУЗе пятибалльной 

системе. 

 

Таблица № 1.1.  Варианты начисления баллов за устный ответ на практическом 

занятии. 

Результат опроса 
Балл по пятибалльной 

системе 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся прочно 

усвоившему материал практического занятия, знакомого с 

дополнительной  литературой (учебные пособия, методические 

рекомендации), не затрудняющемуся с полным ответом 

5 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, излагающему 

материал  основных разделов темы грамотно, не допускающему 

существенных неточностей в ответе. 

4 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся 

знающему только основной материал разделов тематического 

занятия, допускающего неточности, затрудняющегося в 

последовательном изложении вопроса. 

3 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся 

знающему  незначительную часть раздела темы, отвечающему с 

ошибками, неуверенно лишь на отдельные вопросы. 

2 
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По окончании каждого практического занятия оценка за устный ответ заносится в Журнал 

учета посещаемости занятий и успеваемости обучающихся. Текущая информация об устных 

ответах хранится у преподавателя до окончания модуля. 

 

2. Результаты  модульного зачета. 

По окончании модуля проводится зачет, который включает тестирование и устный опрос. 

2.1. Оценка тестирования (таблица №2.1). 

По окончании модуля осуществляется текущее  тестирование с использованием 

персонального компьютера. К каждому модулю разработан банк тестовых заданий, 

состоящий из 10 вариантов по 20 вопросов в каждом.  Баллы за тестирование начисляются в 

соответствии с таблицей №2.1 по пятибалльной системе. 

 

Таблица №2.1.  Вариант оценки начисления баллов за тестирование. 

% выполнения задания 
Оценка 

по пятибалльной системе 

91 – 100 5 

81 – 90 4 

71 – 80 3 

61 – 70 2 

51 – 60 1 

0 – 50 0 

 

 

2.2. Оценка теоретической подготовки (таблица №2.2). 

По окончании каждого модуля осуществляется оценка теоретической подготовки, в 

соответствии с таблицей 2.2 навыков обучающихся по пятибалльной системе. Ответ на каждый  из  

3  вопросов оценивается независимо. 

 

Таблица №2.2. Критерии оценки знаний обучающихся. 

Результат опроса  

Оценка по 

пятибалльной 

системе 

Оценка в БРС 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой. Как правило, 

оценка «отлично» выставляется обучающимся, усвоившим 

взаимосвязи основных понятий изучаемой  дисциплины и 

их значение для приобретения профессии, проявившим 

творческие способности в понимании, изложении и 

пользовании учебно-программного материала. 

5 5 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший полное знание учебно-программного 

материала, успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе. Оценка «хорошо» 

обучающимся, показавшим систематический характер 

знаний по изучаемой дисциплине и способным к 

самостоятельному пополнению и обновлению их в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности. 

4 4 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший знание основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей работы 

3 3 
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по профессии, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной 

литературой, рекомендованной программой. Как правило, 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, 

допустившим погрешности в ответе. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении, предусмотренных 

программой заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не 

могут приступить к профессиональной деятельности по 

изучаемой дисциплине. 

2 0 

 

По окончании каждого модуля: 

 итоговая оценка за текущую успеваемость рассчитывается как среднее 

арифметическое суммы баллов за все устные ответы на практических занятиях. 

Расчет итоговой оценки за модуль производится как среднее арифметическое суммы: 

 итоговой оценки за тестирование, 

 итоговой оценки за текущую успеваемость, 

 оценки знаний, полученной на собеседовании. 

Итоговые оценки за модуль заносятся в электронную базу балльно-рейтинговой системы. 

 

Курс обучения по дисциплине «акушерство и гинекология» состоит из 18 модулей и 3 

разделов вариативной части. Все баллы, полученные по окончании каждого из  модулей, заносятся 

в электронную базу балльно-рейтинговой системы, затем – суммируются.  

Каждый из указанных параметров оценивается по пятибалльной системе, затем оценки 

суммируются и вычисляется среднее арифметическое суммы баллов.  

 

4. Участие в НИР. 

Если обучающийся подготовил один или более рефератов в рамках НИР, ему добавляется 1 

балл. 

При выступлении с одним или более докладами на конференциях кафедры, обучающийся 

поощряется добавлением 1 балла. 

При наличии публикаций тезисов в сборниках и (или) статей в научных журналах – 3 балла. 

При наличии выступлений на конференциях СГМУ – 3 балла. 

При наличии публикаций статей в научных журналах, рекомендуемых ВАК – 5 баллов. 

При наличии выступлений на Российских конференциях – 5 баллов. 

Обучающиеся, не принимающие участия в НИР, не получают баллов. 

По окончании обучения максимальный балл заносится в электронную базу балльно-

рейтинговой системы. 

 

3.  Промежуточная аттестация 

По окончании зимнего и летнего семестров на первом году обучения и в зимнюю сессию на 

втором году обучения осуществляется промежуточная аттестация. При проведении 

промежуточной аттестации используются следующие традиционные формы контроля (табл 3.1.):  

 

Таблица 3.1. формы контроля промежуточной аттестации. 

 

№ Формы контроля  Наполнение фондов оценочных средств 

1 Собеседование 

(контроль 

теоретических знаний) 

Вопросы для подготовки 

Билеты 

 

2 Собеседование 

(контроль практических 

знаний) 

Вопросы для подготовки 

Билеты 
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3 Тесты: письменные 

и/или компьютерные  

Банк тестов по разделам и темам 

Инструкция по выполнению 

Критерии оценки  

  

 Проводится предэкзаменационное  тестирование с использованием банка тестирования, 

содержащего 10 вариантов по 50 вопросов в каждом. Баллы за тестирование начисляются в 

соответствии с таблицей № 3.2 по пятибалльной системе. Результаты тестирования  заносятся в 

электронную базу балльно-рейтинговой системы. Обучающиеся, выполнившие задание 

неудовлетворительно (менее чем на 70%)  рейтинговых баллов не набирают.  

 

Таблица №3.2.  Вариант оценки начисления баллов за тестирование. 

 

% выполнения задания 
Оценка 

по пятибалльной системе 

91 – 100 5 

81 – 90 4 

71 – 80 3 

61 – 70 2 

51 – 60 1 

0 – 50 0 

 

2. Практические навыки. 

Практические навыки оцениваются в палате отделения патологии беременности или 

гинекологического отделения у постели больной (беременной). Обучающийся демонстрирует 

степень освоения им методики обследования беременной или гинекологической больной,  

способность определять показания для проведения параклинических обследований и трактовать 

их результаты, определять план обследования и лечения. Практические навыки оцениваются в 

соответствии с таблицей № 3.3 по пятибалльной системе.  Обязательным компонентом оценки 

усвоения практических навыков является собеседование с преподавателем, в ходе которого 

обучающийся отвечает на 3 вопроса практической направленности (рассказать ход операции, 

алгоритм действий в различных клинических ситуациях). Каждый вопрос оценивается 

независимо. Итоговая оценка представляет  собой среднее арифметическое. Обучающиеся, 

получившие оценку «неудовлетворительно» или не явившиеся на указанный этап предаттестации, 

к дальнейшим этапам не допускаются. 

 

Таблица № 3.3.  Варианты оценки практических навыков. 

 

Результат оценки 

Оценка по 

пятибалльной 

системе 

Оценка в БРС 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся быстро и 

правильно справляющемуся с решением практических 

задач, способному определить показания для проведения 

параклинических обследований и трактовать их результаты, 

определить план обследования и лечения больных, 

владеющему приемами и практическими навыками по 

изучаемой дисциплине в полном объеме. 

5 10 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся 

справившемуся с решением практических задач, способному 

определить основные показания для проведения 

параклинических обследований и трактовать их результаты, 

определить план обследования и лечения больных, однако 

допускающему несущественные неточности при 

выполнении практических навыков по изучаемой 

дисциплине. 

4 8 

Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, 3 6 
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который испытывает затруднения в решении практических 

задач, способному определить основные показания для 

проведения параклинических обследований, способному 

определить план обследования и лечения больных, однако 

выполняющему практические навыки по изучаемой 

дисциплине в неполном объеме (но более 50%). 

Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, 

который не в состоянии решить практические задачи, 

затрудняющемуся определить основные показания для 

проведения параклинических обследований, определить 

план обследования и лечения больных, не способному 

выполнить более 50% практических навыков по изучаемой 

дисциплине. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 

ставится обучающимся, которые не могут приступить к 

профессиональной деятельности по изучаемой дисциплине. 

2 0 

 

 Результаты собеседования  

Во время собеседования (теоретический этап) обучающийся отвечает на 3 вопроса.  Ответ на 

каждый из  вопросов оценивается независимо, затем полученные оценки суммируются.  

 

Таблица № 3.4. Критерии оценки  знаний обучающихся на предаттестации. 

 

Результат опроса на экзамене 

Оценка по 

пятибалльной 

системе 

Оценка в БРС 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой. Как правило, 

оценка «отлично» выставляется обучающимся, усвоившим 

взаимосвязи основных понятий изучаемой дисциплины и их 

значение для приобретения профессии, проявившим 

творческие способности в понимании, изложении и 

пользовании учебно-программного материала. 

5 10 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший полное знание учебно-программного 

материала, успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе. Оценка «хорошо» 

выставляется обучающимся, показавшим систематический 

характер знаний по изучаемой дисциплине и способным к 

самостоятельному пополнению и обновлению их в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности. 

4 8 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший знание основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по профессии, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающимся, допустившим погрешности в 

ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных 

заданий. 

3 6 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении, предусмотренных 

программой заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не 

могут приступить к профессиональной деятельности по 

изучаемой дисциплине. 

2 0 

 

 

Таким образом, все полученные баллы суммируются. Общее количество баллов, которое 

может набрать обучающийся по окончании обучения, составляет от 0 до 75 (таблица № 3.4). 

 

Таблица № 3.4.  Разделы текущего контроля. 

 

№ Раздел текущего контроля Баллы 

1.  Результаты модуля №1 Акушерство 0-5 

2.  Результаты модуля №2 Гинекология 0-5 

3.  Результаты модуля №3 Онкогинекология 0-5 

4.  Результаты модуля №4 Общественное здоровье и здравоохранение 0-5 

5.  Результаты модуля №5 Медицина чрезвычайных ситуаций 0-5 

6.  Результаты модуля №6 Клиническая фармакология 0-5 

7.  Результаты модуля №7 Психология и педагогика 0-5 

8.  Результаты модуля №8 Общая патология, патологическая анатомия, 

патофизиология: аспекты в акушерско-гинекологической практике 
0-5 

9.  Результаты раздела № 1 вариативной части Ультразвуковая 

диагностика 
0-5 

10.  Результаты раздела № 2 вариативной части Анестезиология и 

реанимация 
0-5 

11.  Результаты раздела № 3 вариативной части Эндокринология в 

акушерстве и гинекологии 
0-5 

12.  Результаты промежуточной аттестации №1 0-5 

13.  Результаты промежуточной аттестации №2 0-5 

14.  Результаты промежуточной аттестации №3 0-5 

15.  Результаты НИР 0-5 

16.  Итого 0-75 

 

Б. Аттестация обучающихся 

1. Результаты предэкзаменационного (итогового) тестирования. 

По окончании обучение перед экзаменом осуществляется предэкзаменационное (итоговое) 

тестирование с использованием персонального компьютера. Баллы за тестирование начисляются в 

соответствии с таблицей №2.1 по пятибалльной системе. Результаты компьютерного тестирования  

заносятся в электронную базу балльно-рейтинговой системы. Обучающиеся, выполнившие 

задание неудовлетворительно (менее чем на 70%) к экзамену не допускаются и рейтинговых 

баллов не набирают.  
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Таблица №1.1.  Вариант оценки начисления баллов за тестирование. 

 

% выполнения задания 
Оценка 

по пятибалльной системе 

91 – 100 5 

81 – 90 4 

71 – 80 3 

61 – 70 2 

51 – 60 1 

0 – 50 0 

 

2. Практические навыки. 

Оценка практических навыков на итоговой государственной аттестации проводится с 

использованием ситуационных задач. Имеется банк задач, содержащий 30 задач по акушерству и 

30 задач по гинекологии. В таблице 2.1. представлена шкала оценивания.  

 

Таблица № 2.1. Шкала оценивания 

 

Описание Оценка по 

пяти 

балльной 

системе 

Оценка в 

БРС 

Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию, выполнены. 
5 5 

Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию, выполнены. 
4 4 

Демонстрирует частичное понимание проблемы.  Большинство 

требований, предъявляемых к заданию, выполнены. 
3 3 

Демонстрирует небольшое понимание проблемы.  Многие требования, 

предъявляемые к заданию, не выполнены. 
2 2 

Демонстрирует непонимание проблемы. 1 1 

Нет ответа. Не было попытки решить задачу. 0 0 

 

3. Результаты собеседования на экзамене (ответы на 4 вопроса). 

 

Во время собеседования обучающийся отвечает на 4 вопроса.  Ответ на каждый из вопросов 

оценивается независимо, затем полученные оценки суммируются.  

 

Таблица № 3.1. Критерии оценки  знаний обучающихся на экзамене. 

 

Результат опроса на экзамене 

Оценка по 

пятибалльно

й системе 

Оценка в 

БРС 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой. Как правило, 

оценка «отлично» выставляется обучающимся, усвоившим 

взаимосвязи основных понятий изучаемой дисциплины и их 

значение для приобретения профессии, проявившим 

творческие способности в понимании, изложении и 

пользовании учебно-программного материала. 

5 10 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший полное знание учебно-программного 
4 8 
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Результат опроса на экзамене 

Оценка по 

пятибалльно

й системе 

Оценка в 

БРС 

материала, успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе. Оценка «хорошо» 

выставляется обучающимся, показавшим систематический 

характер знаний по изучаемой дисциплине и способным к 

самостоятельному пополнению и обновлению их в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший знание основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по профессии, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающимся, допустившим погрешности в 

ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных 

заданий. 

3 6 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении, предусмотренных 

программой заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не 

могут приступить к профессиональной деятельности по 

изучаемой дисциплине. 

2 0 

 

Все полученные баллы суммируются и заносятся в электронную базу балльно-рейтинговой 

системы. Общее количество баллов, которое может набрать обучающийся при аттестации, 

составляет от 0 до 25. Обучающийся, набравший по результатам итоговой аттестации менее 13 

баллов, не аттестуется. 

 

Таблица № 3.2. Разделы аттестации. 

 

Раздел аттестации Баллы 

Результаты предэкзаменационного тестирования 0-5 

Оценка практических навыков 0-5 

Оценка по результатам ответов на вопросы экзамена 0-10 

Итого 0-25 

 

Баллы, полученные при аттестации, суммируются с данными текущего контроля. На 

основании полученной информации определяется итоговая оценка по дисциплине в соответствии 

с таблицей № 3.3. 

 

Таблица № 3.3. Перевод рейтинговых баллов в общую среднюю оценку успеваемости 

по дисциплине. 

 

Оценка по 100-балльной системе Оценка по 5-балльной системе 

86-100 Отлично 

71 - 85 Хорошо 

51-70 Удовлетворительно 

0 - 50 Неудовлетворительно 
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КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ФПК и ППС 

 

Тестовый контроль 

к основной профессиональной образовательной программе высшего 

 профессионального образования (ординатура) 

по специальности «акушерство и гинекология» 

 

Исходный уровень 

Вариант №1 

При перечислении возможных вариантов ответов, обозначенных буквами,  выбрать 
один правильный ответ: 

1. А 1,2,3 
2. Б 1,3 
3. В 2,4 
4. Г 4 

5. Д 1,2,3,4 

001. Недостаточность второй волны инвазии цитотрофобласта в миометральные сегменты 

спиральных артерий приводит 

1) к утолщению стенок спиральных артерий 

2) к гиперплазии эндотелия спиральных артерий 

3) к чрезмерному расширению просвета спиральных артерий 

4) к спазму спиральных артерий 

002. К протеинам, которые синтезируются плацентой, относятся 

1) трофобластический β1-гликопротеин 

2) плацентарный α1-микроглобулин 

3) α2-микроглобулин фертильности 

4) α-фетопротеин 

003. При фетоплацентарной недостаточности выявляется 

1) опережение степени зрелости плаценты гестационного срока, которое прогностически менее 

благоприятно по сравнению с отставанием степени зрелости плаценты 

2) отставание степени зрелости плаценты от гестационного срока, которое является менее 

благоприятным прогностическим признаком, по сравнению с опережением степени зрелости 

плаценты 

3) отставание степени зрелости плаценты от гестационного срока, которое является более 

благоприятным прогностическим признаком, по сравнению с опережением степени зрелости 

плаценты 

4) опережение степени зрелости плаценты гестационного срока, которое прогностически более 

благоприятно по сравнению с отставанием степени зрелости плаценты 

004. Для оценки степени зрелости плаценты при ультразвуковом исследовании определяют 

состояние 

1) хориальной пластины 

2) паренхимы плаценты 

3) базального слоя 

4) котиледонов 

005. Результаты кардиотокографии в первую очередь отражают 

A) степень выраженности гипоксии плода 

Б) степень насыщенности кислородом тканей плода 

B) функцию сердца плода 

Г) характер реактивности сердечно-сосудистой системы плода  

Д) поведенческие реакции плода 

006. Причинами брадикардии у плода являются 

1) декомпенсация функции миокарда на фоне выраженной гипоксии 

2) применение парасимпатолитиков 
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3) выраженная гипогликемия у матери 

4) хориоамнионит 

007. При компенсированной форме фетоплацентарной недостаточности по данным эхографии 

выявлено - опережение степени зрелости плаценты гестационного срока, наличие 

множественных гиперэхогенных включений в структуре плаценты, утолщение базальной 

пластины; по данным допплерографии - отмечено снижение фетоплацентарного кровотока при 

нормальных показателях маточно-плацентарного кровотока. В рамках терапии фетоплацентарной 

недостаточности при сложившейся ситуации первостепенными направлениями лечебных 

мероприятий являются 

1) улучшение метаболических и обменных процессов в плаценте 

2) усиление антиоксидантной защиты 

3) оптимизация процессов микроциркуляции 

4) интенсификация маточно-плацентарного кровообращения 

008. К признакам несостоятельности рубца на матке относят 

1) периодически возникающую болезненность в области рубца, особенно в связи с пальпацией 

или шевелением плода 

2) явления внутриутробной гипоксии плода 

3) определяемое пальпаторно или с помощью УЗИ истончение в области рубца 

4) кровяные выделения из половых путей 

009. При наличии анатомически узкого таза в сочетании с передне-теменным асинклитическим 

вставлением, роды следует вести 

1) оперативно 

2) консервативно 

3) в зависимости от характера сократительной деятельности матки 

4) в зависимости от формы анатомически узкого таза 

010.  Плоскость какой части полости малого таза проходит через середину внутренней 

поверхности лонной дуга, безымянные линии, крестцово-копчиковое сочленение? 

A) плоскость входа 

Б) плоскость широкой части 

B) плоскость узкой части 

Г) плоскость выхода 

Д) все ответы не правильные 

011. Фетальный период продолжается 

A) от 3 до 6 недель 

Б) от 6 до 12 недель 

B) от 6 до 22 недель 

Г) от 12 до 40 недель 

Д) от 22 до 40 недель 

012. Для какой формы сужения таза характерны следующие особенности биомеханизма родов:  

длительное стояние головки плода стреловидным швом в поперечном размере входа в малый таз; 

незначительное разгибание головки во входе в малый таз; асинклитическое вставление головки 

плода; резкая конфигурация головки плода? 

A) общеравномерносуженного 

Б) простого плоского 

B) поперечносуженного 

Г) кососуженного 

Д) воронкообразного 

013. При задне-теменном асинклитическом вставлении головки доношенного некрупного 

плода следует применить 

A) акушерские щипцы 

Б) родостимуляцию 

B) внутривенное введение спазмолитиков 

Г) кесарево сечение 

Д) вакуум-экстракцию плода 

014. Причиной возникновения поздних децелераций является 

A) рефлекторная реакция сердечно-сосудистой системы плода в ответ на сдавления головки или 

пуповины 
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Б) нарушение маточно-плацентарного кровообращения 

B) патология пуповины 

Г) пороки развития сердечно-сосудистой системы плода  

Д) обвитие пуповины 

015. Повторнобеременная, первородящая 32 лет; беременность 37 нед.; гестоз с 30 нед. 

Госпитализирована 2 дня назад. Проводится соответствующая терапия в достаточном объеме. 

Положительной динамики со стороны клинических и лабораторных показателей нет. Отмечается 

нарастание отеков и протеинурии, АД сохраняется на высоких цифрах. Шейка матки незрелая. 

Размеры таза нормальные. По данным эхографического исследования обнаружено: ЗВУР плода; 

урежение и укорочение эпизодов дыхательных движений плода и тахипноэ; уменьшено 

количество эпизодов двигательной активности плода, снижение тонуса плода; степень зрелости 

плаценты опережает гестационный срок, умеренное маловодие. По данным допплерографии: 

критические показатели кровотока в артериях пуповины, снижение кровотока в маточных 

артериях с обеих сторон с "дикротической выемкой". По данным кардиотокографии: ЧСС плода 

100-105 уд/мин, вариабельность базального ритма с амплитудой осцилляции не более 5 уд/мин, 

поздние децелераций в количестве 5 за 60 мин наблюдения, с амплитудой более 45 уд/мин. 

Какова дальнейшая тактика ведения беременной? 

A) досрочное родоразрешение через естественные родовые пути после подготовки организма к 

родам; 

Б) усилить и продолжить начатую терапию; после подготовки организма к родам родоразрешить 

через естественные родовые пути ближе к сроку родов 

B) экстренное родоразрешение путем кесарева сечения 

Г) усилить и продолжить начатую терапию в течение 48 часов родоразрешить в плановом 

порядке путем кесарева сечения 

Д) начать ускоренную подготовку шейки матки к родам. Способ родоразрешения избрать в 

зависимости от состояния плода и беременной. 

016. Беременность 33-34 нед. Настоящая беременность 8-я по счету. В анамнезе 2 родов и 5 

искусственных абортов, 2 из которых осложнились эндомиометритом. Пациентка предъявляет 

жалобы на продолжающиеся обильные кровяные выделения из половых путей. Болей нет. При 

пальпации матка в обычном тонусе. Каковы наиболее вероятные причины кровотечения? 

1) преждевременная отслойка низко расположенной плаценты 

2) карцинома шейки матки 

3) начавшиеся преждевременные роды 

4) предлежание плаценты 

017. Беременная 22 лет. Страдает системной красной волчанкой. Срок беременности 18-20 

недель. Какие лабораторные показатели будут свидетельствовать о системной красной волчанке? 

1) гемолитическая анемия 

2) лимфоцитоз 

3) тромбоцитопения 

4) резкое увеличение концентрации С-реактивного белка 

018. Какие патологические лабораторные и клинические изменения характерны для 

антифосфолипидного синдрома у беременных? 

1) тромбоцитопения 

2) ревматоидный фактор 

3) поражение клапанов сердца 

4) все выше перечисленное 

019. Назовите критические периоды беременности у больных пиелонефритом 

A) 10-13 нед. 

Б) 18-20 нед. 

B) 22-28 нед. 

Г) 32-36 нед. 

Д) 34-35 нед. 

020. У беременной 28 лет с ревматическим митральным пороком сердца (стеноз митрального 

клапана) Н I ст. при сроке беременности 26 недель имеет место клиника активно текущего 

ревмокардита. Какова тактика врача акушера-гинеколога? 

A) пролонгирование беременности на фоне лечения ревмокардита 

Б) прерывание беременности после проведенного лечения ревмокардита 
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B) немедленное прерывание беременности 

Г) продолжить лечение и дальнейшее обследование беременной  

Д) продолжить лечение и родоразрешить ближе к сроку родов 

021. При биохимическом исследовании крови беременных острым жировым гепатозом 

выявляются 

1) гипербилирубинемия за счет прямой фракции 

2) невыраженная тромбоцитопения 

3) липопротеинемия 

4) незначительный прирост трансаминаз 

022. HELLP-синдром клинически может проявляться 

1) клиникой преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты 

2) разрывом печени с кровотечением в брюшную полость 

3) коагулопатическим кровотечением 

4) быстрым формированием печеночно-почечной недостаточности 

023. Диагностическими критериями ДВС-синдрома при акушерских кровотечениях 

являются 

1) уровень фибриногена меньше 50 мг/100 мл 

2) число тромбоцитов меньше 150000 

3) протромбиновое время больше 25 с 

4) наличие продуктов деградации фибрина 

024. Во время беременности наблюдаются следующие изменения 

со стороны сердечно-сосудистой системы 

1) сердечный выброс увеличивается с 6-й недели беременности 

2) с 20-й недели беременности возможна обструкция нижней полой вены 

3) пиковый сердечный выброс (на 30% выше исходного) наблюдается не ранее, чем на 38-й 

неделе беременности 

4) ударный объем сердца увеличивается в большей мере, чем частота сердечных 

сокращений 

025. Целью инфузионной терапии тяжелых форм гестоза является все, 

кроме 

A) снятия генерализованного спазма 

Б) форсирования диуреза без увеличения ОЦК 

B) улучшения микроциркуляции жизненно важных органов 

Г) коррекции водно-электролитного обмена 

Д) управляемой гемодилюции 

026. Показаниями для проведения дискретного плазмафереза в акушерской практике являются 

1) острый жировой гепатоз 

2) припадок судорог 

3) HELLP-синдром 

4) постэкламптическая кома 

027. Первобеременная 24 лет. Срок беременности 38-39 недель. Головное предлежание плода. 

Рост 159 см. Размеры таза: 23, 26, 29, 18,5 см. Предполагаемый вес плода 3400 г. Ночью началась 

регулярная родовая деятельность, которая продолжается 6 часов. Отмечается ослабление 

родовой деятельности. Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 144 уд/мин. Был поставлен диагноз 

слабости родовой деятельности и при открытии шейки матки 4-5 см начато внутривенное 

капельное введение окситоцина с целью стимуляции родовой деятельности. Через 20 мин от 

начала родоактивации из половых путей появились умеренные кровянистые выделения. Матка 

резко болезненна при пальпации в области нижнего маточного сегмента. Сердцебиение плода 

глухое. Роженица самостоятельно не мочится. Головка плода прижата ко входу в малый таз. При 

влагалищном исследовании: открытие маточного зева 7 см. Отмечается отечная передняя губа 

шейки матки. Головка плода прижата ко входу в малый таз, имеет место высокое прямое стояние 

стреловидного шва. Диагноз 

A)разрыв матки 

Б) преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты  

B) клинически узкий таз; начавшийся разрыв матки 

Г) общеравномерносуженный таз II ст. сужения, начавшаяся гипоксия плода 

Д) клинически узкий таз, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты 
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028.  Роженице 30 лет. Настоящая беременность седьмая. В анамнезе - три искусственных 

аборта, трое родов. Предполагаемая масса плода 3900 г. Роды осложнились преждевременным 

излитием околоплодных вод. Первый период родов протекал удовлетворительно. Роженица 

находится во втором периоде родов, который длится более часа. Головка плода прижата ко входу 

в малый таз. Сердцебиение плода 166 уд/мин, глухое. При влагалищном исследовании: открытие 

маточного зева полное. Головка плода прижата ко входу в малый таз. На головке большая 

родовая опухоль. Стреловидный шов отклонен кпереди. Вставляется задняя теменная кость. Мыс 

не достижим. Предполагаемый диагноз 

A) начавшаяся гипоксия плода 

Б) клинически узкий таз 

B) вторичная слабость родовой деятельности 

Г) клинически узкий таз; начавшаяся гипоксия плода  

Д) дискоординация родовой деятельности 

029. Беременная 35 лет, при сроке беременности 36-37 недель предъявляет жалобы на головную 

боль, нарушение зрения, тошноту. При обследовании выявлены выраженные отеки нижних, 

конечностей, лица, АД - 170/110 мм рт.ст. В анализе мочи - альбуминурия 1,1 %о. Родовой 

деятельности нет. Положение плода продольное. Предлежит тазовый конец плода. 

Предполагаемая' масса плода 2800 г. При влагалищном исследовании - шейка матки незрелая. 

Определите правильную акушерскую тактику 

A) родоразрешить женщину путем операции кесарева сечения в экстренном порядке 

Б) па фоне проведения комплексной терапии гестоза пролонгировать беременность 

B) на фоне проведения комплексной терапии гестоза приступить к родовозбуждению 

простагландинами 

Г) уточнить степень тяжести гестоза путем допплерометрия и затем решить вопрос о 

дальнейшей тактике  

Д) родоразрешить путем кесарева сечения в плановом порядке после дообследования и 

уточнения диагноза 

030. Для HELLP-синдрома характерны 

1) тромбоцитопения 

2) повышение уровня трансаминаз 

3) гемолиз 

4) острая сердечная недостаточность. 

031. Указанные особенности биомеханизма родов: 

- долгое стояние головки плода стреловидным швом в косом размере во входе в малый таз; 

- выраженное сгибание головки плода; 

- строго синклитическое вставление головки плода  

характерны для следующей формы анатомически узкого таза 

A) общеравномерносуженного 

Б) общесуженного плоского 

B) простого плоского 

Г) поперечносуженного 

Д) плоско-рахитического 

032. Выбор метода родоразрешения в пользу кесарева сечения осуществляют, как правило, 

если имеется следующее вставление головки плода 

A) передний асинклитизм 

Б) задний асинклитизм 

B) высокое прямое вставление стреловидного шва (у женщин с поперечносуженным тазом) 

Г) все перечисленное 

Д) ничего из перечисленного 

033. Следующий биомеханизм родов: 

- сгибание головки плода во входе в малый таз; 

- внутренний поворот головки в полости малого таза; затылком кпереди, 

 разгибание головки 

характерен для предлежания 

A) переднеголовного 

Б) лобного 

B) лицевого 
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Г) затылочного, передний вид  

Д) затылочного, задний вид 

034. К пособию по методу Цовьянова при чистом ягодичном предлежании плода приступают, 

когда 

A) прорезывается передняя ягодица 

Б) прорезывается задняя ягодица 

B) плод рождается до пупочного кольца 

Г) плод рождается до угла лопаток 

Д) прорезываются обе ягодицы 

035. Повторнобеременная, первородящая, 28 лет. В анамнезе 2 самопроизвольных выкидыша. В 

родах - 14 ч. Открытие шейки 6 см. Соразмерность головки плода и таза матери полная. 

Предлежание - тазовое. Безводный промежуток 10 ч. На КТГ - гипоксия плода. Схватки редкие, 

короткие, слабые. Показана следующая акушерская тактика 

A) начать антибактериальную терапию 

Б) провести профилактику асфиксии плода 

B) начать стимуляцию родовой деятельности 

Г) произвести операцию кесарева сечения 

Д) ничего из перечисленного 

036.  Особенностью кровотечения при предлежании плаценты является 

A) болезненность матки при пальпации 

Б) наружного кровотечения может и не быть 

B) имеются признаки внутрибрюшного кровотечения 

Г) все перечисленное 

Д) ничего из перечисленного 

037.  Основным фактором в выборе тактики родоразрешения при предлежании плаценты является 

A) разновидность предлежания (полное, неполное) 

Б) состояние родовых путей (шейка матки сглажена, укорочена, полностью открыта) 

B) предлежание плода (головное, тазовое) 

Г) сопутствующая экстрагенитальная патология  

Д) возраст роженицы 

038. Если преждевременная отслойка 

нормально расположенной плаценты произошла в родах, следует оценить 

A) состояние родовых путей 

Б) состояние плода 

B) кровопотерю 

Г) состояние свертывающей системы крови  

Д) все перечисленное 

039. При обращении в женскую консультацию беременной с жалобами на кровянистые 

выделения из половых путей (во второй половине беременности) тактика акушера-

гинеколога должна быть следующей 

1) произвести осторожный общий осмотр 

2) произвести осторожное наружное акушерское исследование 

3) немедленно направить беременную в родильный дом 

4) организовать наблюдение за беременной в дневном стационаре (в женской консультации) 

040. Возникновение коагулопатического кровотечения в раннем послеродовом периоде может 

быть связано 

1) с тяжелым гестозом ОПГ 

2) с преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты 

3) с наличием мертвого плода в матке 

4) с эмболией околоплодными водами 

041. Сочетанные формы позднего гестоза отличаются от "чистых" следующей особенностью 

A) начинаются, как правило, после 35-36 недель беременности 

Б) всегда имеются клинические проявления основного (фонового) заболевания 

B) всегда имеется триада Цангемейстера в клинической картине 

Г) верно Б) и В) 

Д) ничего из перечисленного 

042. Диагноз сочетанного позднего гестоза (ПГ) не вызывает -сомнения, если  
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А) клинические проявления ПГ (триада Цангемейстера) появляются в 16-18 недель 

беременности  

Б) величина матки превышает таковую при данном сроке беременности (многоводие, крупный 

плод)  

В) рядом с маткой определяются двусторонние кисты яичников 

Г) все перечисленное 

Д) ничего из перечисленного 

043. Беременность 37 недель. Гестоз средней степени тяжести. Предполагаемая масса плода - 

2200 г. Шейка матки к родам не готова. Констатирована прогрессирующая хроническая 

гипоксия плода. На фоне лечения необходимо 

A) пролонгировать беременность на 1-2 недели 

Б) начать родовозбуждение внутривенным введением окситоцина или простагландинов 

B) провести схему родовозбуждения при целом плодном пузыре 

Г) произвести родоразрешение путем кесарева сечения 

Д) пролонгировать беременность на 1-2 недели и произвести родоразрешение путем кесарева 

сечения 

044. Роженица доставлена в роддом во втором периоде родов. Беременность доношенная. Дома 

был приступ эклампсии. Отеки, гипертензия и протеинурия с 30 недель беременности. АД - 

150/100 - 160/110 мм рт. ст. Головка плода на тазовом дне. Сердцебиение плода - 160 ударов в 

минуту. Показано 

A) наложение выходных акушерских щипцов 

Б) применение вакуум-экстракции плода 

B) ввести роженицу в состояние нейролепсии 

Г) верно А) и В) 

Д) верно Б) и В) 

045. Поздние гестозы у беременных имеют следующие начальные клинические проявления 

1) задержка жидкости 

2) жажда 

3) никтурия 

4) обезвоживание, сгущение крови 

046. Для оценки тяжести позднего гестоза следует учитывать 

1) среднее артериальное давление (в мм рт. ст.) 

2) уровень диастолического АД (в мм рт. ст.) 

3) суточную потерю белка в моче 

4) уровень пульсового АД 

047. Для сочетанных форм позднего гестоза характерно 

1) проявление в конце III триместра беременности 

2) развитие в родах 

3) более легкое течение 

4) хронический ДВС-синдром 

048. При разрыве промежности II степени происходит все перечисленное, кроме 

A) нарушения задней спайки 

Б) повреждения стенок влагалища 

B) повреждения мышц промежности 

Г) повреждения наружного сфинктера прямой кишки  

Д) повреждения кожи промежности 

049. Клиническая картина при расхождении лонного сочленения характеризуется 

1) болью в области лобка 

2) отечностью тканей и углублением между разошедшимися концами лобковых костей 

3) болью при пальпации лонного сочленения 

4) усилением боли в области симфиза при разведении ног, согнутых в коленях и тазобедренных 

суставах 

050. При разрыве промежности II степени проводят, как правило, поэтапное зашивание 

1) слизистой влагалища 

2) мышц промежности 

3) кожи промежности 

4) наружного сфинктера прямой кишки
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КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ФПК и ППС 

 

Тестовый контроль 

к основной профессиональной образовательной программе высшего 

 профессионального образования (ординатура) 

по специальности «акушерство и гинекология» 

 

Вариант №2 

При перечислении возможных вариантов ответов, обозначенных буквами,  выбрать один 
правильный ответ: 

1. А 1,2,3 
2. Б 1,3 
3. В 2,4 
4. Г 4 

5. Д 1,2,3,4 

001. Пролактин передней долей гипофиза секретируется следующими клетками 

A) гонадотрофами 

Б) кортикотрофами 

B) тиреотрофами и лактотрофами одновременно 

Г) лактотрофами  

Д) тиреотрофами 

002. Секреция пролактина находится под контролем 

A) тиреотропного релизинг-гормона 

Б) пролактин-ингибирующего фактора (дофамина) 

B) адренокортикотропного релизинг-гормона 

Г) гонадотропного релизинг-гормона 

Д) факторов, указанных в пунктах А) и Б) 

003. Диагноз микропролактиномы гипофиза ставится на основании данных 

A) компьютерной томографии и ядерно-магнитного резонанса 

Б) ЭЭГ 

B) ЭЭГ и краниограммы 

Г) краниограммы 

Д) УЗИ головного мозга 

004. Риск заболеваний, передающихся половым путем, снижается при применении 

A) мини-пиль 

Б) ВМС 

B) кондома и спермицидов 

Г) эстроген-гестагенных контрацептивов  

Д) средств, указанных в пунктах В) и Г) 

005. Какие гормоны передней доли гипофиза участвуют в регуляции менструально-репродуктивной функции 

1) пролактин 

2) лютеинизирующий гормон 

3) адренокортикотропный гормон 

4) фолликулостимулируюший гормон 

006. Для лечения больных с трубно-перитонеальным бесплодием проводится 

1) оперативная лапароскопия 

2) микрохирургическая пластика маточных труб 

3) комплексная противовоспалительная терапия 

4) ЭКО и ПЭ 

007. Для дифференциальной диагностики органической и функциональной гиперпролактинемии применяют 

1) пробу с метоклопрамидом (церукалом) 

2) пробу с ТТГ 

3) пробу с парлоделом 
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4) пробу с гонадотропным релизин-гормоном 

008. Маточная форма аменореи (синдром Ашермана) характеризуется 

1) отсутствием самостоятельных менструаций 

2) изменением уровней ФСГ и ЛГ соответственно нормальному менструальному циклу 

3) двухфазной базальной температурой 

4) сужением полей зрения на белую и цветные метки 

009. Полный контрацептивный эффект (индекс Перля - 0%) достигается при применении 

1) гестагенных контрацептивов 

2) ВМС 

3) барьерных методов контрацепции 

4) эстроген-гестагенных препаратов 

010. Для синдрома резистентных яичников характерно 

1) снижение уровня эстрогенов значительно ниже нормы 

2) отсутствие менструаций 

3) повышение базального уровня ФСГ и ЛГ 

4) резкое снижение веса 

011. Механизм развития бесплодия при эндометриозе 

1) развивающийся воспалительный и спаечный процессы 

2) нарушение сократительной функции матки и труб высвобождающимся повышенным 

количеством простагландина F2a из гетеротопий 

3) развивающийся при эндометриозе синдром лютеинизации неовулировавшего фолликула 

4) активация макрофагов в перитонеальной жидкости в присутствии гетеротопий (фагоцитоз сперматозоидов, 

подавление эмбриогенеза, влияние на имплантацию)  

012. Наиболее благоприятным сроком для диагностики аденомиоза с помощью гистероскопии является 

A) за 2-3 дня до менструации 

Б) на 14-15-й день менструального цикла 

B) на 18-20-й день менструального цикла 

Г) на 6-7-й день цикла (сразу после окончания менструации)  

Д) на 10-11-й день менструального цикла 

013. К гипергонадотропной аменорее относится 

1) синдром истощения яичников 

2) синдром резистентных яичников 

3) синдром дисгенезии яичников 

4) синдром Ашермана 

014. Гиперстимуляция яичников на фоне бесконтрольного применения кломифена обычно проявляется 

1) увеличением яичников в размерах 

2) болями в нижней части живота 

3) меноррагией 

4) явлениями вирилизации 

015. Для синдрома поликистозных яичников характерно наличие 

1) гирсутизма 

2) олигоменореи 

3) бесплодия 

4) двустороннего увеличения яичников 

016. Важнейшими ультразвуковыми признаками ПКЯ являются 

1) увеличение объема яичников в 2 раза и более 

2) наличие утолщенной оболочки с множеством расположенных под ней кистозных структур диаметром 5-8 

мм 

3) наличие гиперплазии стромальной ткани в центральной части яичников 

4) нарушение фолликулогенеза (отсутствие овуляции) 

017. При выявлении надпочечного генеза гиперандрогении (положительная дексаметазоновая проба) у 

больной с ПКЯ показано 

1) назначение комбинированных эстроген/гестагенных препаратов сроком 6-8 мес 

2) назначение "чистых" гестагенов в течение 6 мес 

3) назначение бромкриптина в течение года с ежемесячным контролем за уровнем пролактина 

4) назначение дексаметазона при ежемесячном контроле за уровнем андрогенов 
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018. В норме у человека имеет место следующий характер секреторной активности коры 

надпочечников (ДЭА-сульфат и кортизол) 

A) наибольшая - с 6 до 8 часов утра; 

наименьшая - с 0 до 3 часов ночи 

Б) наибольшая - с 12 до 15 часов дня; 

наименьшая - с 18 до20 часов 

B) наибольшая - с 18 до 20 часов вечера; 

наименьшая - с 12 до 15 часов дня 

Г) наибольшая - с 0 до 3 часов ночи; 

наименьшая - с 6 до 8 часов утра.  

Д) наибольшая - с 6 до 8 часов утра; 

наименьшая - с 12 до 15 часов дня 

019. Суточный ритм секреции тестостерона у женщин в физиологических условиях носит следующий характер 

A) наибольшая - с 6 до 8 часов утра; 

наименьшая - с 0 до 3 часов ночи 

Б) наибольшая - с 12 до 15 часов дня;  

наименьшая - с 18 до 20 часов 

B) наибольшая - с 0 до 3 часов ночи; 

наименьшая - с 6 до 8 часов утра 

Г) практически не меняется в течение суток  

Д) наименьшая -с 12 до 15 часов дня; наибольшая - с 6 до 8 часов утра 

020. О какой патологии свидетельствуют следующие показатели представленных гормонов в крови? ДЭА-

сульфат и кортизол - увеличены в 2 раза; тестостерон - в пределах нормы или незначительно увеличен ; 

суточный ритм (ДЭА-сульфат, кортизол и тестостерон) - отсутствует 

A) гормонопродуцирующая опухоль яичника 

Б) яичниковая гиперандрогения 

B) опухоль надпочечника 

Г) надпочечниковая гиперандрогения  

Д) поликистоз яичников 

021. Что такое переходный эндометрий? 

A) пролиферация желез и стромы эндометрия 

Б) очаговая гиперплазия эндометрия 

B) сочетание умеренно выраженной железистой гиперплазии с признаками нефункционирующего 

эндометрия 

Г) атрофичный эндометрий 

Д) гиперплазия эндометрия с очагами плоскоклеточной метаплазии; 

022. Распространение инфекции через системные кровеносные сосуды подразумевает 

А) прямое проникновение бактерий с инфицированных органов брюшной полости и малого таза на придатки 

матки и параметральную клетчатку  

Б) гематогенную диссеминацию бактерий из первичного экстрагенитального очага 

B) инфицирование в результате дефектов и травм эндометрия при лечебно-диагностических манипуляциях 

Г) нарушение эндоцервикального барьера вследствие травм шейки матки  

Д) все вышеперечисленное 

023. Для пролиферирующей миомы матки характерно все, кроме 

A) возникает вследствие гипоксии и воспаления миоцитов 

Б) пролиферативная активность 

B) наличие патологических митозов 

Г) отсутствие атипии клеток 

Д) наиболее часто встречается в перименопаузальном периоде 

024. При использовании диатермоэлектрокоагуляции на шейке матки 

A) струп не образуется 

Б) возможно нарушение менструальной функции 

B) рубцовые изменения отсутствуют 

Г) стык многослойного плоского эпителия и цилиндрического эпителия перемещается в цервикальный канал 

025. Для гиперпластического процесса эндометрия характерно 

A) уровень рецепторов половых стероидных гормонов ниже, чем в нормальном эндометрии 

Б) нарушение соотношения процессов пролиферации и апоптоза эндометрия 
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B) повышение активности Ca/Mg- зависимой эндонуклеазы 

Г) угнетение механизмов регуляции гибели клеток 

026. Для фиброзных полипов эндометрия характерно 

A) железы отсутствуют или единичные 

Б) эпителий желез нефункционирующий 

B) чаще встречаются в постменопаузе 

Г) железистый компонент преобладает над стромальным 

027. В диагностике подслизистого узла миомы матки могут быть использованы 

A) трансвагинальное ультразвуковое сканирование 

Б) гидросонография 

B) гистероскопия 

Г) метрография 

028. Принципы реабилитации после хирургического лечения трубной беременности 

A) контрацепция 

Б) гидротубация 

B) раннее начало физиотерапии 

Г) использование физиотерапевтических методик, предусматривающих возможность 

внутривлагалищного воздействия 

029. Хромосомные аномалии могут явиться причиной 

A) самопроизвольного аборта 

Б) бесплодия 

B) пузырного заноса 

Г) новообразований яичников 

030. К частым осложнениям после радикальной операции по поводу рака шейки матки относятся 

A) пузырно-влагалищный свищ 

Б) уретро-влагалищный свищ 

B) ректо-вагинальный свищ 

Г) все ответы верны 

Д) ничего из перечисленного 

031. Отличие международной классификации CIN (1,II,III) от отечественной (дисплазии 1,II,III, 

внутриэпителиального рака) заключается 

A) в объединении всех степеней Д 

Б) в выделении внутриэпителиального рака в самостоятельную группу 

B) в объединении Д1 и ДII 

Г) в объединении ДII и ДIII 

Д) в объединении ДIII и внутриэпителиального рака 

032. Какие типы вируса папилломы человека считаются наиболее онкогенными для развития 

дисплазии и рака шейки матки? 

A) 6, 11 

Б) 16, 18 

B) 31, 33 

Г) 6, 11,31,33  

Д)42 

033. В классификации опухоли яичника G1-4 означает 

A) стадию заболевания 

Б) степень глубины инвазии опухоли 

B) степень дифференцировки клеток опухоли 

Г) прогноз заболевания 

Д) длительность заболевания 

034. Особенностью течения рака вульвы, локализованного в области клитора, является 

A) быстрый рост 

Б) кровоточивость 

B) раннее метастазирование 

Г) экзофитный рост 

035. Второй патогенетический вариант развития рака эндометрия характеризуется 

A) отсутствием обменных нарушений 

Б) железисто-кистозной гиперплазией 
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B) фиброзом яичников 

Г) гирсутизмом 

036. Радикальной операцией при раке эндометрия I стадии считается 

A) экстирпация матки с придатками и верхней третью влагалища 

Б) расширенная экстирпация матки с придатками 

B) экстирпация матки с придатками, верхней третью влагалища плюс лимфаденоэктомия 

Г) надвлагалищная ампутация матки с придатками 

037. К фоновым процессам покровного эпителия шейки матки относятся 

A) эктопия 

Б) эктропион 

B) истинная эрозия 

Г) простая основа лейкоплакии 

038. Дисплазии шейки матки характеризуются 

A) нарушением дифференцировки клеток эпителия 

Б) нарушением слоистости эпителия 

B) нарушением полярности ядер клеток эпителия 

Г) атипией клеток эпителия 

039. Внутриэпителиальный рак шейки матки характеризуется 

A) отсутствием клеточного атипизма 

Б) отсутствием инвазии в подлежащую строму 

B) распространением раковых комплексов в подлежащую ткань 

Г) сохранением мембраны 

040. Цитологический метод (с целью раннего выявления патологии шейки матки) применяется 

A) при профилактических осмотрах 

Б) у беременных при первом обращении 

B) у больных с характерными жалобами 

Г) у всех, обратившихся к гинекологу 

041. Инвазивный рак шейки матки имеет следующие отличительные признаки от микроинвазивного рака 

A) прогрессирующий рост опухоли 

Б) снижение дифференцировки опухоли 

B) высокая потенция к метастазированию 

Г) повышение признаков тканевой зашиты 

042. При внутриэпителиальном раке шейки матки у молодых пациенток методом выбора лечения является 

A) экстирпация матки с придатками 

Б) экстирпация матки без придатков 

B) криодеструкция 

Г) электроконизация 

043. При внутриэпителиальном раке шейки матки после 50 лет целесообразно производить 

A) лазерную терапию 

Б) лучевую терапию 

B) электроконизацию 

Г) экстирпацию матки с придатками 

044. В цитограммах мазков с шейки матки присутствие каких клеток указывает на наличие ВПЧ? 

1) гистиоцитов 

2) дискерацитов 

3) макрофагов 

4) койлоцитов 

045. Саркомы матки различаются по гистотипам 

A) лейомиосаркома 

Б) эндометриальная 

B) карциносаркома 

Г) мезодермальная опухоль 

046. Метастазы саркомы матки обнаруживаются 

A) в легких 

Б) в печени 

B) в костях 

Г) в органах брюшной полости 
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047. Объем хирургического лечения при доброкачественных опухолях яичников в репродуктивном периоде 

A) резекция яичников в пределах здоровой ткани 

Б) удаление придатков 

B) удаление опухоли 

Г) двухсторонняя аднексэктомия 

048. Пограничные (потенциально-злокачественные) опухоли яичников встречаются редко и характеризуются 

A) злокачественным течением 

Б) наличием асцита 

B) диссеминацией по брюшине 

Г) доброкачественной морфологической картиной 

049. В клинической классификации опухолей яичников по стадиям введены символы "i" и "ii", имеющие 

прогностическое значение. При этом подразумевается 

A) капсула не нарушена, опухолью не прорастает 

Б) имеются двухсторонние опухоли 

B) капсула нарушена, опухоль ее прорастает 

Г) наличие асцита есть или нет 

050. Дисгерминома встречается в юном и молодом возрасте, ее особенности 

A) одностороннее поражение 

Б) поражение второго яичника редко, его оставляют при операции 

B) гормонально активная опухоль 

Г) при морфологии "чистой" дисгерминомы прогноз сомнительный 
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КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ФПК и ППС 

 

Тестовый контроль 

к основной профессиональной образовательной программе высшего 

 профессионального образования (ординатура) 

по специальности «акушерство и гинекология» 

 

Исходный уровень 

Вариант №3 

 

При перечислении возможных вариантов ответов, обозначенных буквами,  выбрать 
один правильный ответ: 

1. А 1,2,3 
2. Б 1,3 
3. В 2,4 
4. Г 4 

5. Д 1,2,3,4 

 

001. HELLP-синдром клинически может проявляться 

1) клиникой преждевременной отслойки нормально расположенной 

плаценты 

2) разрывом печени с кровотечением в брюшную полость 

3) коагулопатическим кровотечением 

4) быстрым формированием печеночно-почечной недостаточности 

002. Во время беременности наблюдаются следующие изменения 

со стороны сердечно-сосудистой системы 

1) сердечный выброс увеличивается с 6-й недели беременности 

2) с 20-й недели беременности возможна обструкция нижней полой вены 

3) пиковый сердечный выброс (на 30% выше исходного) наблюдается не ранее, чем на 38-й 

неделе беременности 

4) ударный объем сердца увеличивается в большей мере, чем частота сердечных 

сокращений 

003. Показаниями для проведения дискретного плазмафереза в акушерской практике являются 

1) острый жировой гепатоз 

2) припадок судорог 

3) HELLP-синдром 

4) постэкламптическая кома 

004. Роженице 30 лет. Настоящая беременность седьмая. В анамнезе - три искусственных аборта, 

трое родов. Предполагаемая масса плода 3900 г. Роды осложнились преждевременным излитием 

околоплодных вод. Первый период родов протекал удовлетворительно. Роженица находится во 

втором периоде родов, который длится более часа. Головка плода прижата ко входу в малый таз. 

Сердцебиение плода 166 уд/мин, глухое. При влагалищном исследовании: открытие маточного 

зева полное. Головка плода прижата ко входу в малый таз. На головке большая родовая опухоль. 

Стреловидный шов отклонен кпереди. Вставляется задняя теменная кость. Мыс не достижим. 

Предполагаемый диагноз 

C) начавшаяся гипоксия плода 

Б) клинически узкий таз 

D) вторичная слабость родовой деятельности 

Г) клинически узкий таз; начавшаяся гипоксия плода  

Д) дискоординация родовой деятельности 

005. Для HELLP-синдрома характерны 

1) тромбоцитопения 

2) повышение уровня трансаминаз 
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3) гемолиз 

4) острая сердечная недостаточность. 

006. Выбор метода родоразрешения в пользу кесарева сечения осуществляют, как правило, 

если имеется следующее вставление головки плода 

A) передний асинклитизм 

Б) задний асинклитизм 

B) высокое прямое вставление стреловидного шва (у женщин с поперечносуженным тазом) 

Г) все перечисленное 

Д) ничего из перечисленного 

007. К пособию по методу Цовьянова при чистом ягодичном предлежании плода приступают, 

когда 

А) прорезывается передняя ягодица 

Б) прорезывается задняя ягодица 

В) плод рождается до пупочного кольца 

Г) плод рождается до угла лопаток 

Д) прорезываются обе ягодицы 

008.  Особенностью кровотечения при предлежании плаценты является 

A) болезненность матки при пальпации 

Б) наружного кровотечения может и не быть 

B) имеются признаки внутрибрюшного кровотечения 

Г) все перечисленное 

Д) ничего из перечисленного 

009. Если преждевременная отслойка 

нормально расположенной плаценты произошла в родах, следует оценить 

C) состояние родовых путей 

Б) состояние плода 

D) кровопотерю 

Г) состояние свертывающей системы крови Д) все перечисленное 

010. Возникновение коагулопатического кровотечения в раннем послеродовом периоде может 

быть связано 

1) с тяжелым гестозом ОПГ 

2) с преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты 

3) с наличием мертвого плода в матке 

4) с эмболией околоплодными водами 

011. Диагноз сочетанного позднего гестоза (ПГ) не вызывает сомнения, если  

А) клинические проявления ПГ (триада Цангемейстера) появляются в 16-18 недель 

беременности  

Б) величина матки превышает таковую при данном сроке беременности (многоводие, крупный 

плод)  

В) рядом с маткой определяются двусторонние кисты яичников 

Г) все перечисленное 

Д) ничего из перечисленного 

012. Роженица доставлена в роддом во втором периоде родов. Беременность доношенная. Дома 

был приступ эклампсии. Отеки, гипертензия и протеинурия с 30 недель беременности. АД - 

150/100 - 160/110 мм рт. ст. Головка плода на тазовом дне. Сердцебиение плода - 160 ударов в 

минуту. Показано 

C) наложение выходных акушерских щипцов 

Б) применение вакуум-экстракции плода 

D) ввести роженицу в состояние нейролепсии 

Г) верно А) и В) 

Д) верно Б) и В) 

013. Для оценки тяжести позднего гестоза следует учитывать 

1) среднее артериальное давление (в мм рт. ст.) 

2) уровень диастолического АД (в мм рт. ст.) 

3) суточную потерю белка в моче 

4) уровень пульсового АД 

014. При разрыве промежности II степени происходит все перечисленное, кроме 
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A) нарушения задней спайки 

Б) повреждения стенок влагалища 

B) повреждения мышц промежности 

Г) повреждения наружного сфинктера прямой кишки  

Д) повреждения кожи промежности 

015. При разрыве промежности II степени проводят, как правило, поэтапное зашивание 

1) слизистой влагалища 

2) мышц промежности 

3) кожи промежности 

4) наружного сфинктера прямой кишки 

016. Пролактин передней долей гипофиза секретируется следующими клетками 

C) гонадотрофами 

Б) кортикотрофами 

D) тиреотрофами и лактотрофами одновременно 

Г) лактотрофами  

Д) тиреотрофами 

017.  Диагноз микропролактиномы гипофиза ставится на основании данных 

А) компьютерной томографии и ядерно-магнитного резонанса 

Б) ЭЭГ 

В) ЭЭГ и краниограммы 

Г) краниограммы 

Д) УЗИ головного мозга 

018.  Какие гормоны передней доли гипофиза участвуют в регуляции менструально-

репродуктивной функции 

1) пролактин 

2) лютеинизирующий гормон 

3) адренокортикотропный гормон 

4) фолликулостимулируюший гормон 

019. Для дифференциальной диагностики органической и функциональной гиперпролактинемии 

применяют 

1) пробу с метоклопрамидом (церукалом) 

2) пробу с ТТГ 

3) пробу с парлоделом 

4) пробу с гонадотропным рилизинг-гормоном 

020. Полный контрацептивный эффект (индекс Перля - 0%) достигается при применении 

1) гестагенных контрацептивов 

2) ВМС 

3) барьерных методов контрацепции 

4) эстроген-гестагенных препаратов 

021. Механизм развития бесплодия при эндометриозе 

1) развивающийся воспалительный и спаечный процессы 

2) нарушение сократительной функции матки и труб высвобождающимся повышенным 

количеством простагландина F2a из гетеротопий 

3) развивающийся при эндометриозе синдром лютеинизации неовулировавшего фолликула 

4) активация макрофагов в перитонеальной жидкости в присутствии гетеротопий (фагоцитоз 

сперматозоидов, подавление эмбриогенеза, влияние на имплантацию)  

022. К гипергонадотропной аменорее относится 

1) синдром истощения яичников 

2) синдром резистентных яичников 

3) синдром дисгенезии яичников 

4) синдром Ашермана 

023. Для синдрома поликистозных яичников характерно наличие 

1) гирсутизма 

2) олигоменореи 

3) бесплодия 

4) двустороннего увеличения яичников 



164 

 

024. При выявлении надпочечного генеза гиперандрогении (положительная дексаметазоновая 

проба) у больной с ПКЯ показано 

1) назначение комбинированных эстроген/гестагенных препаратов сроком 6-8 мес 

2) назначение "чистых" гестагенов в течение 6 мес 

3) назначение бромкриптина в течение года с ежемесячным контролем за уровнем пролактина 

4) назначение дексаметазона при ежемесячном контроле за уровнем андрогенов 

025. Суточный ритм секреции тестостерона у женщин в физиологических условиях носит 

следующий характер 

A) наибольшая - с 6 до 8 часов утра; 

наименьшая - с 0 до 3 часов ночи 

Б) наибольшая - с 12 до 15 часов дня;  

наименьшая - с 18 до 20 часов 

B) наибольшая - с 0 до 3 часов ночи; 

наименьшая - с 6 до 8 часов утра 

Г) практически не меняется в течение суток  

Д) наименьшая - с 12 до 15 часов дня; наибольшая - с 6 до 8 часов утра 

026. Что такое переходный эндометрий? 

A) пролиферация желез и стромы эндометрия 

Б) очаговая гиперплазия эндометрия 

B) сочетание умеренно выраженной железистой гиперплазии с признаками 

нефункционирующего эндометрия 

Г) атрофичный эндометрий 

Д) гиперплазия эндометрия с очагами плоскоклеточной метаплазии; 

027. Для пролиферирующей миомы матки характерно все, кроме 

C) возникает вследствие гипоксии и воспаления миоцитов 

Б) пролиферативная активность 

D) наличие патологических митозов 

Г) отсутствие атипии клеток 

Д) наиболее часто встречается в перименопаузальном периоде 

028. Для гиперпластического процесса эндометрия характерно 

A) уровень рецепторов половых стероидных гормонов ниже, чем в нормальном эндометрии 

Б) нарушение соотношения процессов пролиферации и апоптоза эндометрия 

B) повышение активности Ca/Mg- зависимой эндонуклеазы 

Г) угнетение механизмов регуляции гибели клеток 

029. В диагностике подслизистого узла миомы матки могут быть использованы 

А) трансвагинальное ультразвуковое сканирование 

Б) гидросонография 

В) гистероскопия 

Г) метрография 

030. Хромосомные аномалии могут явиться причиной 

А) самопроизвольного аборта 

Б) бесплодия 

В) пузырного заноса 

Г) новообразований яичников 

031. Отличие международной классификации CIN (1,II,III) от отечественной (дисплазии 1,II,III, 

внутриэпителиального рака) заключается 

A) в объединении всех степеней 

Б) в выделении внутриэпителиального рака в самостоятельную группу 

B) в объединении Д1 и ДII 

Г) в объединении ДII и ДIII 

Д) в объединении ДIII и внутриэпителиального рака 

032. В классификации опухоли яичника G1-4 означает 

A) стадию заболевания 

Б) степень глубины инвазии опухоли 

B) степень дифференцировки клеток опухоли 

Г) прогноз заболевания 

Д) длительность заболевания 
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033. Второй патогенетический вариант развития рака эндометрия характеризуется 

А) отсутствием обменных нарушений 

Б) железисто-кистозной гиперплазией 

В) фиброзом яичников 

Г) гирсутизмом 

034. К фоновым процессам покровного эпителия шейки матки относятся 

C) эктопия 

Б) эктропион 

D) истинная эрозия 

Г) простая основа лейкоплакии 

035. Внутриэпителиальный рак шейки матки характеризуется 

A) отсутствием клеточного атипизма 

Б) отсутствием инвазии в подлежащую строму 

B) распространением раковых комплексов в подлежащую ткань 

Г) сохранением мембраны 

036. Инвазивный рак шейки матки имеет следующие отличительные признаки от 

микроинвазивного рака 

A) прогрессирующий рост опухоли 

Б) снижение дифференцировки опухоли 

B) высокая потенция к метастазированию 

Г) повышение признаков тканевой зашиты 

037. При внутриэпителиальном раке шейки матки после 50 лет целесообразно производить 

C) лазерную терапию 

Б) лучевую терапию 

D) электроконизацию 

Г) экстирпацию матки с придатками 

038. Саркомы матки различаются по гистотипам 

C) лейомиосаркома 

Б) эндометриальная 

D) карциносаркома 

Г) мезодермальная опухоль 

039. Объем хирургического лечения при доброкачественных опухолях яичников в 

репродуктивном периоде 

А) резекция яичников в пределах здоровой ткани 

Б) удаление придатков 

В) удаление опухоли 

Г) двухсторонняя аднексэктомия 

040. В клинической классификации опухолей яичников по стадиям введены символы "i" и "ii", 

имеющие прогностическое значение. При этом подразумевается 

C) капсула не нарушена, опухолью не прорастает 

Б) имеются двухсторонние опухоли 

D) капсула нарушена, опухоль ее прорастает 

Г) наличие асцита есть или нет 

041. К протеинам, которые синтезируются плацентой, относятся 

1) трофобластический β1-гликопротеин 

2) плацентарный α1-микроглобулин 

3) α2-микроглобулин фертильности 

4) α-фетопротеин 

042. Для оценки степени зрелости плаценты при ультразвуковом исследовании определяют 

состояние 

1) хориальной пластины 

2) паренхимы плаценты 

3) базального слоя 

4) котиледонов 

043. Причинами брадикардии у плода являются 

1) декомпенсация функции миокарда на фоне выраженной гипоксии 

2) применение парасимпатолитиков 
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3) выраженная гипогликемия у матери 

4) хориоамнионит 

044. К признакам несостоятельности рубца на матке относят 

1) периодически возникающую болезненность в области рубца, особенно в связи с пальпацией или 

шевелением плода 

2) явления внутриутробной гипоксии плода 

3) определяемое пальпаторно или с помощью УЗИ истончение в области рубца 

4) кровяные выделения из половых путей 

045. Плоскость какой части полости малого таза проходит через середину внутренней поверхности 

лонной дуга, безымянные линии, крестцово-копчиковое сочленение? 

A) плоскость входа 

Б) плоскость широкой части 

B) плоскость узкой части 

Г) плоскость выхода 

Д) все ответы не правильные 

046. Для какой формы сужения таза характерны следующие особенности биомеханизма родов: длительное 

стояние головки плода стреловидным швом в поперечном размере входа в малый таз; незначительное 

разгибание головки во входе в малый таз; асинклитическое вставление головки плода; резкая конфигурация 

головки плода? 

C) общеравномерносуженного 

Б) простого плоского 

D) поперечносуженного 

Г) кососуженного 

Д) воронкообразного 

047. Причиной возникновения поздних децелераций является 

A) рефлекторная реакция сердечно-сосудистой системы плода в ответ на сдавления головки или пуповины 

Б) нарушение маточно-плацентарного кровообращения 

B) патология пуповины 

Г) пороки развития сердечно-сосудистой системы плода  

Д) обвитие пуповины 

048. Беременность 33-34 нед. Настоящая беременность 8-я по счету. В анамнезе 2 родов и 5 искусственных 

абортов, 2 из которых осложнились эндомиометритом. Пациентка предъявляет жалобы на продолжающиеся 

обильные кровяные выделения из половых путей. Болей нет. При пальпации матка в обычном тонусе. Каковы 

наиболее вероятные причины кровотечения? 

1) преждевременная отслойка низко расположенной плаценты 

2) карцинома шейки матки 

3) начавшиеся преждевременные роды 

4) предлежание плаценты 

049. Какие патологические лабораторные и клинические изменения характерны для антифосфолипидного 

синдрома у беременных? 

1) тромбоцитопения 

2) ревматоидный фактор 

3) поражение клапанов сердца 

4) все выше перечисленное 

050. У беременной 28 лет с ревматическим митральным пороком сердца (стеноз митрального клапана) Н I ст. 

при сроке беременности 26 недель имеет место клиника активно текущего ревмокардита. Какова тактика врача 

акушера-гинеколога? 

A) пролонгирование беременности на фоне лечения ревмокардита 

Б) прерывание беременности после проведенного лечения ревмокардита 

B) немедленное прерывание беременности 

Г) продолжить лечение и дальнейшее обследование беременной  

Д) продолжить лечение и родоразрешить ближе к сроку родов 
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КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ФПК и ППС 

 

Тестовый контроль 

к основной профессиональной образовательной программе высшего 

 профессионального образования (ординатура) 

по специальности «акушерство и гинекология» 

 

Исходный уровень 

Вариант №4 

 

При перечислении возможных вариантов ответов, обозначенных буквами,  выбрать один правильный ответ: 
1. А 1,2,3 
2. Б 1,3 
3. В 2,4 
4. Г 4 

5. Д 1,2,3,4 

001. При биохимическом исследовании крови беременных острым жировым гепатозом выявляются 

1) гипербилирубинемия за счет прямой фракции 

2) невыраженная тромбоцитопения 

3) гипопротеинемия 

4) незначительный прирост трансаминаз 

002. Диагностическими критериями ДВС-синдрома при акушерских кровотечениях являются 

1) уровень фибриногена меньше 50 мг/100 мл 

2) число тромбоцитов меньше 150000 

3) протромбиновое время больше 25 с 

4) наличие продуктов деградации фибрина 

003. Целью инфузионной терапии тяжелых форм гестоза является все, кроме 

A) снятия генерализованного спазма 

Б) форсирования диуреза без увеличения ОЦК 

B)улучшения микроциркуляции жизненно важных органов 

Г) коррекции водно-электролитного обмена 

Д) управляемой гемодилюции 

004. Первобеременная 24 лет. Срок беременности 38-39 недель. Головное предлежание плода. Рост 159 см. Размеры таза: 

23, 26, 29, 18,5 см. Предполагаемый вес плода 3400 г. Ночью началась регулярная родовая деятельность, которая 

продолжается 6 часов. Отмечается ослабление родовой деятельности. Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 144 уд/мин. 

Был поставлен диагноз слабости родовой деятельности и при открытии шейки матки 4-5 см начато внутривенное 

капельное введение окситоцина с целью стимуляции родовой деятельности. Через 20 мин от начала родоактивации из 

половых путей появились умеренные кровянистые выделения. Матка резко болезненна при пальпации в области нижнего 

маточного сегмента. Сердцебиение плода глухое. Роженица самостоятельно не мочится. Головка плода прижата ко входу 

в малый таз. При влагалищном исследовании: открытие маточного зева 7 см. Отмечается отечная передняя губа шейки 

матки. Головка плода прижата ко входу в малый таз, имеет место высокое прямое стояние стреловидного шва. Диагноз 

A) разрыв матки 

Б) преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты  

B) клинически узкий таз; начавшийся разрыв матки 

Г) общеравномерносуженный таз II ст. сужения, начавшаяся гипоксия плода 

Д) клинически узкий таз, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты 

005. Беременная 35 лет, при сроке беременности 36-37 недель предъявляет жалобы на головную боль, нарушение зрения, 

тошноту. При обследовании выявлены выраженные отеки нижних, конечностей, лица, АД - 170/110 мм рт.ст. В анализе 

мочи - альбуминурия 1,1 %о. Родовой деятельности нет. Положение плода продольное. Предлежит тазовый конец плода. 

Предполагаемая' масса плода 2800 г. При влагалищном исследовании - шейка матки незрелая. Определите правильную 

акушерскую тактику 

A) родоразрешить женщину путем операции кесарева сечения в экстренном порядке 

Б) па фоне проведения комплексной терапии гестоза пролонгировать беременность 

B) на фоне проведения комплексной терапии гестоза приступить к родовозбуждению простагландинами 
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Г) уточнить степень тяжести гестоза путем допплерометрия и затем решить вопрос о дальнейшей тактике  

Д) родоразрешить путем кесарева сечения в плановом порядке после дообследования и уточнения диагноза 

006. Указанные особенности биомеханизма родов: 

- долгое стояние головки плода стреловидным швом в косом размере во входе в малый таз; 

- выраженное сгибание головки плода; 

- строго синклитическое вставление головки плода  

характерны для следующей формы анатомически узкого таза 

C) общеравномерносуженного 

Б) общесуженного плоского 

D) простого плоского 

Г) поперечносуженного 

Д) плоско-рахитического 

007. Следующий биомеханизм родов: 

- сгибание головки плода во входе в малый таз; 

- внутренний поворот головки в полости малого таза; затылком кпереди, 

- разгибание головки 

характерен для предлежания 

C) переднеголовного 

Б) лобного 

D) лицевого 

Г) затылочного, передний вид  

Д) затылочного, задний вид 

008. Повторнобеременная, первородящая, 28 лет. В анамнезе 2 самопроизвольных выкидыша. В родах - 14 ч. Открытие 

шейки 6 см. Соразмерность головки плода и таза матери полная. Предлежание - тазовое. Безводный промежуток 10 ч. На 

КТГ - гипоксия плода. Схватки редкие, короткие, слабые. Показана следующая акушерская тактика 

A) начать антибактериальную терапию 

Б) провести профилактику асфиксии плода 

B) начать стимуляцию родовой деятельности 

Г) произвести операцию кесарева сечения 

Д) ничего из перечисленного 

009. Основным фактором в выборе тактики родоразрешения при предлежании плаценты является 

A) разновидность предлежания (полное, неполное) 

Б) состояние родовых путей (шейка матки сглажена, укорочена, полностью открыта) 

B) предлежание плода (головное, тазовое) 

Г) сопутствующая экстрагенитальная патология Д) возраст роженицы 

010. При обращении в женскую консультацию беременной с жалобами на кровянистые выделения из половых 

путей (во второй половине беременности) тактика акушера-гинеколога должна быть следующей 

5) произвести осторожный общий осмотр 

6) произвести осторожное наружное акушерское исследование 

7) немедленно направить беременную в родильный дом 

8) организовать наблюдение за беременной в дневном стационаре (в женской консультации) 

011. Сочетанные формы позднего гестоза отличаются от "чистых" следующей особенностью 

A) начинаются, как правило, после 35-36 недель беременности 

Б) всегда имеются клинические проявления основного (фонового) заболевания 

B) всегда имеется триада Цангемейстера в клинической картине 

Г) верно Б) и В) 

Д) ничего из перечисленного 

012. Беременность 37 недель. Гестоз средней степени тяжести. Предполагаемая масса плода - 2200 г. Шейка матки к 

родам не готова. Констатирована прогрессирующая хроническая гипоксия плода. На фоне лечения необходимо 

A) пролонгировать беременность на 1-2 недели 

Б) начать родовозбуждение внутривенным введением окситоцина или простагландинов 

B) провести схему родовозбуждения при целом плодном пузыре 

Г) произвести родоразрешение путем кесарева сечения 

Д) пролонгировать беременность на 1-2 недели и произвести родоразрешение путем кесарева сечения 

013. Поздние гестозы у беременных имеют следующие начальные клинические проявления 

1) задержка жидкости 

2) жажда 

3) никтурия 
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4) обезвоживание, сгущение крови 

014. Для сочетанных форм позднего гестоза характерно 

1) проявление в конце III триместра беременности 

2) развитие в родах 

3) более легкое течение 

4) хронический ДВС-синдром 

015. Клиническая картина при расхождении лонного сочленения характеризуется 

1) болью в области лобка 

2) отечностью тканей и углублением между разошедшимися концами лобковых косгей 

3) болью при пальпации лонного сочленения 

4) усилением боли в области симфиза при разведении ног, согнутых в коленях и тазобедренных суставах 

016. Секреция пролактина находится под контролем 

A) тиреотропного рилизинг-гормона 

Б) пролактин-ингибирующего фактора (дофамина) 

B) адренокортикотропного релизинг-гормона 

Г) гонадотропного рилизинг-гормона 

Д) факторов, указанных в пунктах А) и Б) 

017.  Риск заболеваний, передающихся половым путем, снижается при применении 

C) мини-пиль 

Б) ВМС 

D) кондома и спермицидов 

Г) эстроген-гестагенных контрацептивов  

Д) средств, указанных в пунктах В) и Г) 

018. Для лечения больных с трубно-перитонеальным бесплодием проводится 

1) оперативная лапароскопия 

2) микрохирургическая пластика маточных труб 

3) комплексная противовоспалительная терапия 

4) ЭКО и ПЭ 

019. Маточная форма аменореи (синдром Ашермана) характеризуется 

1) отсутствием самостоятельных менструаций 

2) изменением уровней ФСГ и ЛГ соответственно нормальному менструальному циклу 

3) двухфазной базальной температурой 

4) сужением полей зрения на белую и цветные метки 

020. Для синдрома резистентных яичников характерно 

1) снижение уровня эстрогенов значительно ниже нормы 

2) отсутствие менструаций 

3) повышение базального уровня ФСГ и ЛГ 

4) резкое снижение веса 

021. Наиболее благоприятным сроком для диагностики аденомиоза с помощью гистероскопии является 

A) за 2-3 дня до менструации 

Б) на 14-15-й день менструального цикла 

B) на 18-20-й день менструального цикла 

Г) на 6-7-й день цикла (сразу после окончания менструации)  

Д) на 10-11-й день менструального цикла 

022. Гиперстимуляция яичников на фоне бесконтрольного применения кломифена обычно проявляется 

1) увеличением яичников в размерах 

2) болями в нижней части живота 

3) меноррагией 

4) явлениями вирилизации 

023. Важнейшими УЗ-диагностическими признаками ПКЯ являются  

1) увеличение объема яичников в 2 раза и более 

2) наличие утолщенной оболочки с множеством расположенных под ней кистозных структур диаметром 5-8 мм 

3) наличие гиперплазии стромальной ткани в центральной части яичников 

4) нарушение фолликулогенеза (отсутствие овуляции) 

024. В норме у человека имеет место следующий характер секреторной активности коры надпочечников (ДЭА-

сульфат и кортизол) 

A) наибольшая - с 6 до 8 часов утра; 

наименьшая - с 0 до 3 часов ночи 
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Б) наибольшая - с 12 до 15 часов дня; 

наименьшая - с 18 до20 часов 

B) наибольшая - с 18 до 20 часов вечера; 

наименьшая - с 12 до 15 часов дня 

Г) наибольшая - с 0 до 3 часов ночи; 

наименьшая - с 6 до 8 часов утра.  

Д) наибольшая - с 6 до 8 часов утра; 

наименьшая - с 12 до 15 часов дня 

025. О какой патологии свидетельствуют следующие показатели представленных гормонов в крови? ДЭА-сульфат и 

кортизол - увеличены в 2 раза; тестостерон - в пределах нормы или незначительно увеличен; суточный ритм (ДЭА-

сульфат, кортизол и тестостерон) –  

А) отсутствует гормонопродуцирующая опухоль яичника 

Б) яичниковая гиперандрогения,  

В) опухоль надпочечника 

Г) надпочечниковая гиперандрогения  

Д) поликистоз яичников 

026. Распространение инфекции через системные кровеносные сосуды подразумевает  

А) прямое проникновение бактерий с инфицированных органов брюшной полости и малого таза на придатки матки и 

параметральную клетчатку  

Б) гематогенную диссеминацию бактерий из первичного экстрагенитального очага 

B) инфицирование в результате дефектов и травм эндометрия при лечебно-диагностических манипуляциях 

Г) нарушение эндоцервикального барьера вследствие травм шейки матки  

Д) все вышеперечисленное 

027. При использовании диатермоэлектрокоагуляции на шейке матки 

A) струп не образуется 

Б) возможно нарушение менструальной функции 

B) рубцовые изменения отсутствуют 

Г) стык многослойного плоского эпителия и цилиндрического эпителия перемещается в цервикальный канал 

028. Для фиброзных полипов эндометрия характерно 

А) железы отсутствуют или единичные 

Б) эпителий желез нефункционирующий 

В) чаще встречаются в постменопаузе 

Г) железистый компонент преобладает над стромальным 

029. Принципы реабилитации после хирургического лечения трубной беременности 

А) контрацепция 

Б) гидротубация 

В) раннее начало физиотерапии 

Г) использование физиотерапевтических методик, предусматривающих возможность внутривлагалищного воздействия 

030. К частым осложнениям после радикальной операции по поводу рака шейки матки относятся 

А) пузырно-влагалищный свищ 

Б) уретро-влагалищный свищ 

В) ректо-вагинальный свищ 

Г) все ответы верны 

Д) ничего из перечисленного 

031. Какие типы вируса папилломы человека считаются наиболее онкогенными для развития дисплазии и рака 

шейки матки? 

А) 6, 11 

Б) 16, 18 

В) 31, 33 

Г) 6, 11,31,33  

Д) 42 

032. Особенностью течения рака вульвы, локализованного в области клитора, является 

А) быстрый рост 

Б) кровоточивость 

В) раннее метастазирование 

Г) экзофитный рост 

033. Радикальной операцией при раке эндометрия I стадии считается 
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A) экстирпация матки с придатками и верхней третью влагалища 

Б) расширенная экстирпация матки с придатками 

B) экстирпация матки с придатками, верхней третью влагалища плюс лимфаденоэктомия 

Г) надвлагалищная ампутация матки с придатками 

034. Дисплазии шейки матки характеризуются 

А) нарушением дифференцировки клеток эпителия 

Б) нарушением слоистости эпителия 

В) нарушением полярности ядер клеток эпителия 

Г) атипией клеток эпителия 

035. Цитологический метод (с целью раннего выявления патологии шейки матки) применяется 

A) при профилактических осмотрах 

Б) у беременных при первом обращении 

B) у больных с характерными жалобами 

Г) у всех, обратившихся к гинекологу 

036. При внутриэпителиальном раке шейки матки у молодых пациенток методом выбора лечения является 

А) экстирпация матки с придатками 

Б) экстирпация матки без придатков 

В) криодеструкция 

Г) электроконизация 

037. В цитограммах мазков с шейки матки присутствие каких клеток указывает на наличие ВПЧ? 

1) гистиоцитов 

2) дискерацитов 

3) макрофагов 

4) койлоцитов 

038. Метастазы саркомы матки обнаруживаются 

А) в легких 

Б) в печени 

В) в костях 

Г) в органах брюшной полости 

039. Пограничные (потенциально-злокачественные) опухоли яичников встречаются редко и характеризуются 

А) злокачественным течением 

Б) наличием асцита 

В) диссеминацией по брюшине 

Г) доброкачественной морфологической картиной 

040. Дисгерминома встречается в юном и молодом возрасте, ее особенности 

A) одностороннее поражение 

Б) поражение второго яичника редко, его оставляют при операции 

B) гормонально активная опухоль 

Г) при морфологии "чистой" дисгерминомы прогноз сомнительный 

041 Недостаточность второй волны инвазии цитотрофобласта в миометральные сегменты спиральных артерий 

приводит 

1) к утолщению стенок спиральных артерий 

2) к гиперплазии эндотелия спиральных артерий 

3) к чрезмерному расширению просвета спиральных артерий 

4) к спазму спиральных артерий 

042. При фетоплацентарной недостаточности выявляется 

1) опережение степени зрелости плаценты гестационного срока, которое прогностически менее благоприятно по 

сравнению с отставанием степени зрелости плаценты 

2) отставание степени зрелости плаценты от гестационного срока, которое является менее благоприятным 

прогностическим признаком, по сравнению с опережением степени зрелости плаценты 

3) отставание степени зрелости плаценты от гестационного срока, которое является более благоприятным 

прогностическим признаком, по сравнению с опережением степени зрелости плаценты 

4) опережение степени зрелости плаценты гестационного срока, которое прогностически более благоприятно по 

сравнению с отставанием степени зрелости плаценты 

043. Результаты кардиотокографии в первую очередь отражают 

A) степень выраженности гипоксии плода 

Б) степень насыщенности кислородом тканей плода 
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B) функцию сердца плода 

Г) характер реактивности сердечно-сосудистой системы плода  

Д) поведенческие реакции плода 

044. При компенсированной форме фетоплацентарной недостаточности по данным эхографии выявлено - опережение 

степени зрелости плаценты гестационного срока, наличие множественных гаперэхогенных включений в структуре 

плаценты, утолщение базальной пластины; по данным допплерографии - отмечено снижение фетоплацентарного 

кровотока при нормальных показателях маточно-плацентарного кровотока. В рамках терапии фетоплацентарной 

недостаточности при сложившейся ситуации первостепенными направлениями лечебных мероприятий являются 

1) улучшение метаболических и обменных процессов в плаценте 

2) усиление антиоксидантной защиты 

3) оптимизация процессов микроциркуляции 

4) интенсификация маточно-плацентарного кровообращения 

045. При наличии анатомически узкого таза в сочетании с передне-теменным асинклитическим вставлением, роды 

следует вести 

1) оперативно 

2) консервативно 

3) в зависимости от характера сократительной деятельности матки 

4) в зависимости от формы анатомически узкого таза 

046. Фетальный период продолжается 

C) от 3 до 6 недель 

Б) от 6 до 12 недель 

D) от 6 до 22 недель 

Г) от 12 до 40 недель 

Д) от 22 до 40 недель 

047. При задне-теменном асинклитическом вставлении головки доношенного некрупного плода следует 

применить 

А) акушерские щипцы 

Б) родостимуляцию 

В) внутривенное введение спазмолитиков 

Г) Кесарево сечение 

Д) вакуум-экстракцию плода 

048. Повторнобеременная, первородящая 32 лет; беременность 37 нед.; гестоз с 30 нед. Госпитализирована 2 дня назад. 

Проводится соответствующая терапия в достаточном объеме. Положительной динамики со стороны клинических и 

лабораторных показателей нет. Отмечается нарастание отеков и протеинурии, АД сохраняется на высоких цифрах. Шейка 

матки незрелая. Размеры таза нормальные. По данным эхографического исследования обнаружено: ЗВУР плода; 

урежение и укорочение эпизодов дыхательных движений плода и тахипноэ; уменьшено количество эпизодов 

двигательной активности плода, снижение тонуса плода; степень зрелости плаценты опережает гестационньш срок, 

умеренное маловодие. По данным допплерографии: критические показатели кровотока в артериях пуповины, снижение 

кровотока в маточных артериях с обеих сторон с "дикротической выемкой". По данным кардиотокографии: ЧСС плода 

100-105 уд/мин, вариабельность базального ритма с аплитудой осцилляции не более 5 уд/мин, поздние децелераций в 

количестве 5 за 60 мин наблюдения, с амплитудой более 45 уд/мин. Какова дальнейшая тактика ведения беременной? 

A) досрочное родоразрешение через естественные родовые пути после подготовки организма к родам; 

Б) усилить и продолжить начатую терапию; после подготовки организма к родам родоразрешить через естественные 

родовые пути ближе к сроку родов 

B) экстренное родоразрешение путем кесарева сечения 

Г) усилить и продолжить начатую тернию в течение 48 часов родоразрешить в плановом порядке путем кесарева 

сечения 

Д) начать ускоренную подготовку шейки матки к родам. Способ родоразрешения избрать в зависимости от состояния 

плода и беременной. 

049. Беременная 22 лет. Страдает системной красной волчанкой. Срок беременности 18-20 недель. Какие лабораторные 

показатели будут свидетельствовать о системной красной волчанке? 

1) гемолитическая анемия 

2) лимфоцитоз 

3) тромбоцитопения 

4) резкое увеличение концентрации С-реактивного белка 

050. Назовите критические периоды беременности у больных пиелонефритом 

А) 10-13 нед. 

Б) 18-20 нед. 
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В) 22-28 нед. 

Г) 32-36 нед. 

Д) 34-35 нед. 
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E) мини-пиль 

Б) ВМС 

F) кондома и спермицидов 

Г) эстроген-гестагенных контрацептивов  

Д) средств, указанных в пунктах В) и Г) 

008. Для лечения больных с трубно-перитонеальным бесплодием проводится 

1) оперативная лапароскопия 

2) микрохирургическая пластика маточных труб 

3) комплексная противовоспалительная терапия 

4) ЭКО и ПЭ 

009. Маточная форма аменореи (синдром Ашермана) характеризуется 

1) отсутствием самостоятельных менструаций 

2) изменением уровней ФСГ и ЛГ соответственно нормальному менструальному циклу 

3) двухфазной базальной температурой 

4) сужением полей зрения на белую и цветные метки 

010. Для синдрома резистентных яичников характерно 

1) снижение уровня эстрогенов значительно ниже нормы 

2) отсутствие менструаций 

3) повышение базального уровня ФСГ и ЛГ 

4) резкое снижение веса 

011. Наиболее благоприятным сроком для диагностики аденомиоза с помощью гистероскопии является 

A) за 2-3 дня до менструации 

Б) на 14-15-й день менструального цикла 

B) на 18-20-й день менструального цикла 

Г) на 6-7-й день цикла (сразу после окончания менструации)  

Д) на 10-11-й день менструального цикла 

012. Гиперстимуляция яичников на фоне бесконтрольного применения кломифена обычно проявляется 

1) увеличением яичников в размерах 

2) болями в нижней части живота 

3) меноррагией 

4) явлениями вирилизации 

013. Важнейшими УЗ-диагностическими признаками ПКЯ являются 

1) увеличение объема яичников в 2 раза и более 

2) наличие утолщенной оболочки с множеством расположенных под ней кистозных структур диаметром 5-8 мм 

5) наличие гиперплазии стромальной ткани в центральной части яичников 

6) нарушение фолликулогенеза (отсутствие овуляции) 

014.  В норме у человека имеет место следующий характер секреторной активности коры надпочечников (ДЭА-

сульфат и кортизол) 

A) наибольшая - с 6 до 8 часов утра; 

наименьшая - с 0 до 3 часов ночи 

Б) наибольшая - с 12 до 15 часов дня; 

наименьшая - с 18 до20 часов 

B) наибольшая - с 18 до 20 часов вечера; 

наименьшая - с 12 до 15 часов дня 

Г) наибольшая - с 0 до 3 часов ночи; 

наименьшая - с 6 до 8 часов утра.  

Д) наибольшая - с 6 до 8 часов утра; 

наименьшая - с 12 до 15 часов дня 

015. О какой патологии свидетельствуют следующие показатели представленных гормонов в крови? ДЭА-сульфат и 

кортизол - увеличены в 2 раза; тестостерон - в пределах нормы или незначительно увеличен; суточный ритм (ДЭА-

сульфат, кортизол и тестостерон) - отсутствует 

C) гормонопродуцирующая опухоль яичника 

Б) яичниковая гиперандрогения 

D) опухоль надпочечника 

Г) надпочечниковая гиперандрогения  

Д) поликистоз яичников 

016. Распространение инфекции через системные кровеносные сосуды подразумевает 
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A) прямое проникновение бактерий с инфицированных органов брюшной полости и малого таза на придатки матки и 

параметральную клетчатку  

Б) гематогенную диссеминацию бактерий из первичного экстрагенитального очага 

B) инфицирование в результате дефектов и травм эндометрия при лечебно-диагностических манипуляциях 

Г) нарушение эндоцервикального барьера вследствие травм шейки матки  

Д) все вышеперечисленное 

017. При использовании диатермоэлектрокоагуляции на шейке матки 

A) струп не образуется 

Б) возможно нарушение менструальной функции 

B) рубцовые изменения отсутствуют 

Г) стык многослойного плоского эпителия и цилиндрического эпителия перемещается в цервикальный канал 

018. Для фиброзных полипов эндометрия характерно 

C) железы отсутствуют или единичные 

Б) эпителий желез нефункционирующий 

D) чаще встречаются в постменопаузе 

Г) железистый компонент преобладает над стромальным 

019. Принципы реабилитации после хирургического лечения трубной беременности 

C) контрацепция 

Б) гидротубация 

D) раннее начало физиотерапии 

Г) использование физиотерапевтических методик, предусматривающих возможность внутривлагалищного воздействия 

020. К частым осложнениям после радикальной операции по поводу рака шейки матки относятся 

C) пузырно-влагалшцный свищ 

Б) уретро-влагалищный свищ 

D) ректо-вагинальный свищ 

Г) все ответы верны 

Д) ничего из перечисленного 

021. Какие типы вируса папилломы человека считаются наиболее онкогенными для развития дисплазии и рака 

шейки матки? 

C) 6, 11 

Б) 16, 18 

D) 31, 33 

Г) 6, 11,31,33  

Д)42 

022. Особенностью течения рака вульвы, локализованного в области клитора, является 

C) быстрый рост 

Б) кровоточивость 

D) раннее метастазирование 

Г) экзофитный рост 

023. Радикальной операцией при раке эндометрия I стадии считается 

A) экстирпация матки с придатками и верхней третью влагалища 

Б) расширенная экстирпация матки с придатками 

B) экстирпация матки с придатками, верхней третью влагалища плюс лимфаденоэктомия 

Г) надвлагалищная ампутация матки с придатками 

024. Дисплазии шейки матки характеризуются 

C) нарушением дифференцировки клеток эпителия 

Б) нарушением слоистости эпителия 

D) нарушением полярности ядер клеток эпителия 

Г) атипией клеток эпителия 

025. Цитологический метод (с целью раннего выявления патологии шейки матки) применяется 

A) при профилактических осмотрах 

Б) у беременных при первом обращении 

B) у больных с характерными жалобами 

Г) у всех, обратившихся к гинекологу 

026. При внутриэпителиальном раке шейки матки у молодых пациенток методом выбора лечения является 

C) экстирпация матки с придатками 

Б) экстирпация матки без придатков 
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D) криодеструкция 

Г) электроконизация 

027. В цитограммах мазков с шейки матки присутствие каких клеток указывает на наличие ВПЧ? 

5) гистиоцитов 

6) дискерацитов 

7) макрофагов 

8) койлоцитов 

028. Метастазы саркомы матки обнаруживаются 

C) в легких 

Б) в печени 

D) в костях 

Г) в органах брюшной полости 

029. Пограничные (потенциально-злокачественные) опухоли яичников встречаются редко и характеризуются 

C) злокачественным течением 

Б) наличием асцита 

D) диссеминацией по брюшине 

Г) доброкачественной морфологической картиной 

030. Дисгерминома встречается в юном и молодом возрасте, ее особенности 

A) одностороннее поражение 

Б) поражение второго яичника редко, его оставляют при операции 

B) гормонально активная опухоль 

Г) при морфологии "чистой" дисгерминомы прогноз сомнительный 

031. К протеинам, которые синтезируются плацентой, относятся 

1) трофобластический β1-гликопротеин 

2) плацентарный α1-микроглобулин 

3) α2-микроглобулин фертильности 

4) α-фетопротеин 

032. Для оценки степени зрелости плаценты при ультразвуковом исследовании определяют состояние 

1) хориальной пластины 

2) паренхимы плаценты 

3) базального слоя 

4) котиледонов 

033. Причинами брадикардии у плода являются 

1) декомпенсация функции миокарда на фоне выраженной гипоксии 

2) применение парасимпатолитиков 

3) выраженная гипогликемия у матери 

4) хориоамнионит 

034. К признакам несостоятельности рубца на матке относят 

1) периодически возникающую болезненность в области рубца, особенно в связи с пальпацией или шевелением плода 

2) явления внутриутробной гипоксии плода 

3) определяемое пальпаторно или с помощью УЗИ истончение в области рубца 

4) кровяные выделения из половых путей 

035.  Плоскость какой части полости малого таза проходит через середину внутренней поверхности лонной дуга, 

безымянные линии, крестцово-копчиковое сочленение? 

A) плоскость входа 

Б) плоскость широкой части 

B) плоскость узкой части 

Г) плоскость выхода 

Д) все ответы не правильные 

036. Для какой формы сужения таза характерны следующие особенности биомеханизма родов:  длительное стояние 

головки плода стреловидным швом в поперечном размере входа в малый таз; незначительное разгибание головки во 

входе в малый таз; асинклитическое вставление головки плода; резкая конфигурация головки плода? 

E) общеравномерносуженного 

Б) простого плоского 

F) поперечносуженного 

Г) кососуженного 

Д) воронкообразного 

037. Причиной возникновения поздних децелераций является 



178 

 

A) рефлекторная реакция сердечно-сосудистой системы плода в ответ на сдавления головки или пуповины 

Б) нарушение маточно-плацентарного кровообращения 

B) патология пуповины 

Г) пороки развития сердечно-сосудистой системы плода Д) обвитие пуповины 

038. Беременность 33-34 нед. Настоящая беременность 8-я по счету. В анамнезе 2 родов и 5 искусственных абортов, 2 из 

которых осложнились эндомиометритом. Пациентка предъявляет жалобы на продолжающиеся обильные кровяные 

выделения из половых путей. Болей нет. При пальпации матка в обычном тонусе. Каковы наиболее вероятные причины 

кровотечения? 

1) преждевременная отслойка низко расположенной плаценты 

2) карцинома шейки матки 

3) начавшиеся преждевременные роды 

4) предлежание плаценты 

039. Какие патологические лабораторные и клинические изменения характерны для антифосфолипидного синдрома у 

беременных? 

1) тромбоцитопения 

2) ревматоидный фактор 

3) поражение клапанов сердца 

4) все выше перечисленное 

040. У беременной 28 лет с ревматическим митральным пороком сердца (стеноз митрального клапана) Н I ст. при сроке 

беременности 26 недель имеет место клиника активно текущего ревмокардита. Какова тактика врача акушера-

гинеколога? 

A) пролонгирование беременности на фоне лечения ревмокардита 

Б) прерывание беременности после проведенного лечения ревмокардита 

B) немедленное прерывание беременности 

Г) продолжить лечение и дальнейшее обследование беременной  

Д) продолжить лечение и родоразрешить ближе к сроку родов 

041. HELLP-синдром клинически может проявляться 

5) клиникой преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты 

6) разрывом печени с кровотечением в брюшную полость 

7) коагулопатическим кровотечением 

8) быстрым формированием печеночно-почечной недостаточности 

042. Во время беременности наблюдаются следующие изменения со стороны сердечно-сосудистой системы 

1) сердечный выброс увеличивается с 6-й недели беременности 

2) с 20-й недели беременности возможна обструкция нижней полой вены 

3) пиковый сердечный выброс (на 30% выше исходного) наблюдается не ранее, чем на 38-й неделе беременности 

4) ударный объем сердца увеличивается в большей мере, чем частота сердечных сокращений 

043. Показаниями для проведения дискретного плазмафереза в акушерской практике являются 

1) острый жировой гепатоз 

2) припадок судорог 

3) HELLP-синдром 

4) постэкламптическая кома 

044.  Роженице 30 лет. Настоящая беременность седьмая. В анамнезе - три искусственных аборта, трое родов. 

Предполагаемая масса плода 3900 г. Роды осложнились преждевременным излитием околоплодных вод. Первый период 

родов протекал удовлетворительно. Роженица находится во втором периоде родов, который длится более часа. Головка 

плода прижата ко входу в малый таз. Сердцебиение плода 166 уд/мин, глухое. При влагалищном исследовании: открытие 

маточного зева полное. Головка плода прижата ко входу в малый таз. На головке большая родовая опухоль. 

Стреловидный шов отклонен кпереди. Вставляется задняя теменная кость. Мыс не достижим. Предполагаемый диагноз 

E) начавшаяся гипоксия плода 

Б) клинически узкий таз 

F) вторичная слабость родовой деятельности 

Г) клинически узкий таз; начавшаяся гипоксия плода  

Д) дискоординация родовой деятельности 

045. Для HELLP-синдрома характерны 

1) тромбоцитопения 

2) повышение уровня трансаминаз 

3) гемолиз 

4) острая сердечная недостаточность. 
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046. Выбор метода родоразрешения в пользу кесарева сечения осуществляют, как правило, если имеется следующее 

вставление головки плода 

A) передний асинклитизм 

Б) задний асинклитизм 

B) высокое прямое вставление стреловидного шва (у женщин с поперечносуженным тазом) 

Г) все перечисленное 

Д) ничего из перечисленного 

047. К пособию по методу Цовьянова при чистом ягодичном предлежании плода приступают, когда 

C) прорезывается передняя ягодица 

Б) прорезывается задняя ягодица 

D) плод рождается до пупочного кольца 

Г) плод рождается до угла лопаток 

Д) прорезываются обе ягодицы 

048.  Особенностью кровотечения при предлежании плаценты является 

A) болезненность матки при пальпации 

Б) наружного кровотечения может и не быть 

B) имеются признаки внутрибрюшного кровотечения 

Г) все перечисленное 

Д) ничего из перечисленного 

049. Если преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты произошла в родах, следует оценить 

E) состояние родовых путей 

Б) состояние плода 

F) кровопотерю 

Г) состояние свертывающей системы крови  

Д) все перечисленное 

050. Возникновение коагулопатического кровотечения в раннем послеродовом периоде может быть связано 

1) с тяжелым гестозом ОПГ 

2) с преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты 

3) с наличием мертвого плода в матке 

4) с эмболией околоплодными водами 
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КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ФПК и ППС 

 

Тестовый контроль 

к основной профессиональной образовательной программе высшего 

 профессионального образования (ординатура) 

по специальности «акушерство и гинекология» 

 

Исходный уровень 

 

Вариант №5 

 

При перечислении возможных вариантов ответов, обозначенных буквами,  выбрать один правильный ответ: 
1. А 1,2,3 
2. Б 1,3 
3. В 2,4 
4. Г 4 

5. Д 1,2,3,4 

001. Диагноз сочетанного позднего гестоза (ПГ) не вызывает сомнения, если  

А) клинические проявления ПГ (триада Цангемейстера) появляются в 16-18 недель беременности  

Б) величина матки превышает таковую при данном сроке беременности (многоводие, крупный плод)  

В) рядом с маткой определяются двусторонние кисты яичников 

Г) все перечисленное 

Д) ничего из перечисленного 

002. Роженица доставлена в роддом во втором периоде родов. Беременность доношенная. Дома был приступ эклампсии. 

Отеки, гипертензия и протеинурия с 30 недель беременности. АД - 150/100 - 160/110 мм рт. ст. Головка плода на тазовом 

дне. Сердцебиение плода - 160 ударов в минуту. Показано 

E) наложение выходных акушерских щипцов 

Б) применение вакуум-экстракции плода 

F) ввести роженицу в состояние нейролепсии 

Г) верно А) и В) 

Д) верно Б) и В) 

003. Для оценки тяжести позднего гестоза следует учитывать 

5) среднее артериальное давление (в мм рт. ст.) 

6) уровень диастолического АД (в мм рт. ст.) 

7) суточную потерю белка в моче 

8) уровень пульсового АД 

004. При разрыве промежности II степени происходит все перечисленное, кроме 

A) нарушения задней спайки 

Б) повреждения стенок влагалища 

B) повреждения мышц промежности 

Г) повреждения наружного сфинктера прямой кишки  

Д) повреждения кожи промежности 

005. При разрыве промежности II степени проводят, как правило, поэтапное зашивание 

1) слизистой влагалища 

2) мышц промежности 

3) кожи промежности 

4) наружного сфинктера прямой кишки 

006. Секреция пролактина находится под контролем 

A) тиреотропного рилизинг-гормона 

Б) пролактин-ингибирующего фактора (дофамина) 

B) адренокортикотропного рилизинг-гормона 

Г) гонадотропного рилизинг-гормона 

Д) факторов, указанных в пунктах А) и Б) 

007. Риск заболеваний, передающихся половым путем, снижается при применении 
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D) ЭЭГ и краниограммы 

Г) краниограммы 

Д) УЗИ головного мозга 

008.  Какие гормоны передней доли гипофиза участвуют в регуляции менструально-репродуктивной функции 

1) пролактин 

2) лютеинизирующий гормон 

3) адренокортикотропный гормон 

4) фолликулостимулируюший гормон 

009. Для дифференциальной диагностики органической и функциональной гиперпролактинемии применяют 

1) пробу с метоклопрамидом (церукалом) 

2) пробу с ТТГ 

3) пробу с парлоделом 

4) пробу с гонадотропным рилизинг-гормоном 

010. Полный контрацептивный эффект (индекс Перля - 0%) достигается при применении 

1) гестагенных контрацептивов 

2) ВМС 

3) барьерных методов контрацепции 

4) эстроген-гестагенных препаратов 

011. Механизм развития бесплодия при эндометриозе 

1) развивающийся воспалительный и спаечный процессы 

2) нарушение сократительной функции матки и труб высвобождающимся повышенным количеством 

простагландина F2a из гетеротопий 

3) развивающийся при эндометриозе синдром лютеинизации неовулировавшего фолликула 

4) активация макрофагов в перитонеальной жидкости в присутствии гетеротопий (фагоцитоз сперматозоидов, подавление 

эмбриогенеза, влияние на имплантацию)  

012. К гипергонадотропной аменорее относится 

1) синдром истощения яичников 

2) синдром резистентных яичников 

3) синдром дисгенезии яичников 

4) синдром Ашермана 

013. Для синдрома поликистозных яичников характерно наличие 

1) гирсутизма 

2) олигоменореи 

3) бесплодия 

4) двустороннего увеличения яичников 

014.  При выявлении надпочечного генеза гиперандрогении (положительная дексаметазоновая проба) у больной с ПКЯ 

показано 

1) назначение комбинированных эстроген/гестагенных препаратов сроком 6-8 мес 

2) назначение "чистых" гестагенов в течение 6 мес 

3) назначение бромкриптина в течение года с ежемесячным контролем за уровнем пролактина 

4) назначение дексаметазона при ежемесячном контроле за уровнем андрогенов 

015. Суточный ритм секреции тестостерона у женщин в физиологических условиях носит следующий характер 

A) наибольшая - с 6 до 8 часов утра; 

наименьшая - с 0 до 3 часов ночи 

Б) наибольшая - с 12 до 15 часов дня;  

наименьшая - с 18 до 20 часов 

B) наибольшая - с 0 до 3 часов ночи; 

наименьшая - с 6 до 8 часов утра 

Г) практически не меняется в течение суток  

Д) наименьшая -с 12 до 15 часов дня; наибольшая - с 6 до 8 часов утра 

016. Что такое переходный эндометрий? 

A) пролиферация желез и стромы эндометрия 

Б) очаговая гиперплазия эндометрия 

B) сочетание умеренно выраженной железистой гиперплазии с признаками нефункционирующего эндометрия 

Г) атрофичный эндометрий 

Д) гиперплазия эндометрия с очагами плоскоклеточной метаплазии; 

017. Для пролиферирующей миомы матки характерно все, кроме 



182 

 

E) возникает вследствие гипоксии и воспаления миоцитов 

Б) пролиферативная активность 

F) наличие патологических митозов 

Г) отсутствие атипии клеток 

Д) наиболее часто встречается в перименопаузальном периоде 

018. Для гиперпластического процесса эндометрия характерно 

A) уровень рецепторов половых стероидных гормонов ниже, чем в нормальном эндометрии 

Б) нарушение соотношения процессов пролиферации и апоптоза эндометрия 

B) повышение активности Ca/Mg- зависимой эндонуклеазы 

Г) угнетение механизмов регуляции гибели клеток 

019. В диагностике подслизистого узла миомы матки могут быть использованы 

C) трансвагинальное ультразвуковое сканирование 

Б) гидросонография 

D) гистероскопия 

Г) метрография 

020. Хромосомные аномалии могут явиться причиной 

C) самопроизвольного аборта 

Б) бесплодия 

D) пузырного заноса 

Г) новообразований яичников 

021. Отличие международной классификации CIN (1,II,III) от отечественной (дисплазии 1,II,III, внутриэпителиального рака) 

заключается 

A) в объединении всех степеней Д 

Б) в выделении внутриэпителиального рака в самостоятельную группу 

B) в объединении Д1 и ДII 

Г) в объединении ДII и ДIII 

Д) в объединении ДIII и внутриэпителиального рака 

022. В классификации опухоли яичника G1-4 означает 

A) стадию заболевания 

Б) степень глубины инвазии опухоли 

B) степень дифференцировки клеток опухоли 

Г) прогноз заболевания 

Д) длительность заболевания 

023. Второй патогенетический вариант развития рака эндометрия характеризуется 

C) отсутствием обменных нарушений 

Б) железисто-кистозной гиперплазией 

D) фиброзом яичников 

Г) гирсутизмом 

024. К фоновым процессам покровного эпителия шейки матки относятся 

E) эктопия 

Б) эктропион 

F) истинная эрозия 

Г) простая основа лейкоплакии 

025. Внутриэпителиальный рак шейки матки характеризуется 

A) отсутствием клеточного атипизма 

Б) отсутствием инвазии в подлежащую строму 

B) распространением раковых комплексов в подлежащую ткань 

Г) сохранением мембраны 

026. Инвазивный рак шейки матки имеет следующие отличительные признаки от микроинвазивного рака 

A) прогрессирующий рост опухоли 

Б) снижение дифференцировки опухоли 

B) высокая потенция к метастазированию 

Г) повышение признаков тканевой зашиты 

027. При внутриэпителиальном раке шейки матки после 50 лет целесообразно производить 

E) лазерную терапию 

Б) лучевую терапию 

F) электроконизацию 

Г) экстирпацию матки с придатками 
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028. Саркомы матки различаются по гистотипам 

E) лейомиосаркома 

Б) эндометриальная 

F) карциносаркома 

Г) мезодермальная опухоль 

029. Объем хирургического лечения при доброкачественных опухолях яичников в репродуктивном периоде 

C) резекция яичников в пределах здоровой ткани 

Б) удаление придатков 

D) удаление опухоли 

Г) двухсторонняя аднексэктомия 

030. В клинической классификации опухолей яичников по стадиям введены символы "i" и "ii", имеющие прогностическое 

значение. При этом подразумевается 

E) капсула не нарушена, опухолью не прорастает 

Б) имеются двухсторонние опухоли 

В) капсула нарушена, опухоль ее прорастает 

Г) наличие асцита есть или  

Д) нет 

031. Недостаточность второй волны инвазии цитотрофобласта в миометральные сегменты спиральных артерий 

приводит 

1) к утолщению стенок спиральных артерий 

2) к гиперплазии эндотелия спиральных артерий 

3) к чрезмерному расширению просвета спиральных артерий 

4) к спазму спиральных артерий 

032. При фетоплацентарной недостаточности выявляется 

1) опережение степени зрелости плаценты гестационного срока, которое прогностически менее благоприятно по 

сравнению с отставанием степени зрелости плаценты 

2) отставание степени зрелости плаценты от гестационного срока которое является менее благоприятным прогностическим 

признаком, по сравнению с опережением степени зрелости плаценты 

3) отставание степени зрелости плаценты от гестационного срока которое является более благоприятным прогностическим 

признаком, по сравнению с опережением степени зрелости плаценты 

4) опережение степени зрелости плаценты гестационного срока, которое прогностически более благоприятно по сравнению 

с отставанием степени зрелости плаценты 

033. Результаты кардиотокографии в первую очередь отражают 

A) степень выраженности гипоксии плода 

Б) степень насыщенности кислородом тканей плода 

B) функцию сердца плода 

Г) характер реактивности сердечно-сосудистой системы плода  

Д) поведенческие реакции плода 

034. При компенсированной форме фетоплацентарной недостаточности по данным эхографии выявлено - опережение 

степени зрелости плаценты гестационного срока, наличие множественных гаперэхогенных включений в структуре 

плаценты, утолщение базальной пластины; по данным допплерографии - отмечено снижение фетоплацентарного кровотока 

при нормальных показателях маточно-плацентарного кровотока. В рамках терапии фетоплацентарной недостаточности при 

сложившейся ситуации первостепенными направлениями лечебных мероприятий являются 

1) улучшение метаболических и обменных процессов в плаценте 

2) усиление антиоксидантной защиты 

3) оптимизация процессов микроциркуляции 

4) интенсификация маточно-плацентарного кровообращения 

035. При наличии анатомически узкого таза в сочетании с передне-теменным асинклитическим вставлением, роды следует 

вести 

1) оперативно 

2) консервативно 

3) в зависимости от характера сократительной деятельности матки 

4) в зависимости от формы анатомически узкого таза 

036. Фетальный период продолжается 

E) от 3 до 6 недель 

Б) от 6 до 12 недель 
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F) от 6 до 22 недель 

Г) от 12 до 40 недель 

Д) от 22 до 40 недель 

037. При задне-теменном асинклитическом вставлении головки доношенного некрупного плода следует 

применить 

C) акушерские щипцы 

Б) родостимуляцию 

D) внутривенное введение спазмолитиков 

Г) Кесарево сечение 

Д) вакуум-экстракцию плода 

038. Повторнобеременная, первородящая 32 лет; беременность 37 нед.; гестоз с 30 нед. Госпитализирована 2 дня назад. 

Проводится соответствующая терапия в достаточном объеме. Положительной динамики со стороны клинических и 

лабораторных показателей нет. Отмечается нарастание отеков и протеинурии, АД сохраняется на высоких цифрах. Шейка 

матки незрелая. Размеры таза нормальные. По данным эхографического исследования обнаружено: ЗВУР плода; урежение и 

укорочение эпизодов дыхательных движений плода и тахипноэ; уменьшено количество эпизодов двигательной активности 

плода, снижение тонуса плода; степень зрелости плаценты опережает гестационньш срок, умеренное маловодие. По данным 

допплерографии: критические показатели кровотока в артериях пуповины, снижение кровотока в маточных артериях с 

обеих сторон с "дикротической выемкой". По данным кардиотокографии: ЧСС плода 100-105 уд/мин, вариабельность 

базального ритма с аплитудой осцилляции не более 5 уд/мин, поздние децелераций в количестве 5 за 60 мин наблюдения, с 

амплитудой более 45 уд/мин. Какова дальнейшая тактика ведения беременной? 

A) досрочное родоразрешение через естественные родовые пути после подготовки организма к родам; 

Б) усилить и продолжить начатую терапию; после подготовки организма к родам родоразрешить через естественные 

родовые пути ближе к сроку родов 

B) экстренное родоразрешение путем кесарева сечения 

Г) усилить и продолжить начатую тернию в течение 48 часов, родоразрешить в плановом порядке путем кесарева 

сечения 

Д) начать ускоренную подготовку шейки матки к родам. Способ родоразрешения избрать в зависимости от состояния плода 

и беременной. 

039. Беременная 22 лет. Страдает системной красной волчанкой. Срок беременности 18-20 недель. Какие лабораторные 

показатели будут свидетельствовать о системной красной волчанке? 

1) гемолитическая анемия 

2) лимфоцитоз 

3) тромбоцитопения 

4) резкое увеличение концентрации С-реактивного белка 

040. Назовите критические периоды беременности у больных пиелонефритом 

C) 10-13 нед. 

Б) 18-20 нед. 

В) 22-28 нед. 

Г) 32-36 нед. 

Д) 34-35 нед.  

041. При биохимическом исследовании крови беременных острым жировым гепатозом выявляются 

1) гипербилирубинемия за счет прямой фракции 

2) невыраженная тромбоцитопения 

3) гипопротеинемия 

4) незначительный прирост трансаминаз 

042. Диагностическими критериями ДВС-синдрома при акушерских кровотечениях являются 

1) уровень фибриногена меньше 50 мг/100 мл 

2) число тромбоцитов меньше 150000 

3) протромбиновое время больше 25 с 

4) наличие продуктов деградации фибрина 

043. Целью инфузионной терапии тяжелых форм гестоза является все, кроме 

A) снятия генерализованного спазма 

Б) форсирования диуреза без увеличения ОЦК 

B)улучшения микроциркуляции жизненно важных органов 

Г) коррекции водно-электролитного обмена 

Д) управляемой гемодилюции 

044. Первобеременная 24 лет. Срок беременности 38-39 недель. Головное предлежание плода. Рост 159 см. Размеры таза: 23, 

26, 29, 18,5 см. Предполагаемый вес плода 3400 г. Ночью началась регулярная родовая деятельность, которая продолжается 6 
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часов. Отмечается ослабление родовой деятельности. Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 144 уд/мин. Был поставлен 

диагноз слабости родовой деятельности и при открытии шейки матки 4-5 см начато внутривенное капельное введение 

окситоцина с целью стимуляции родовой деятельности. Через 20 мин от начала родоактивации из половых путей появились 

умеренные кровянистые выделения. Матка резко болезненна при пальпации в области нижнего маточного сегмента. 

Сердцебиение плода глухое. Роженица самостоятельно не мочится. Головка плода прижата ко входу в малый таз. При 

влагалищном исследовании: открытие маточного зева 7 см. Отмечается отечная передняя губа шейки матки. Головка плода 

прижата ко входу в малый таз, имеет место высокое прямое стояние стреловидного шва. Диагноз 

A) разрыв матки 

Б) преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты  

B) клинически узкий таз; начавшийся разрыв матки 

Г) общеравномерносуженный таз II ст. сужения, начавшаяся гипоксия плода 

Д) клинически узкий таз, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты 

045. Беременная 35 лет, при сроке беременности 36-37 недель предъявляет жалобы на головную боль, нарушение зрения, 

тошноту. При обследовании вьгавлены выраженные отеки нижних, конечностей, лица, АД - 170/110 мм рт.ст. В анализе 

мочи - альбуминурия 1,1 %о. Родовой деятельности нет. Положение плода продольное. Предлежит тазовый конец плода. 

Предполагаемая' масса плода 2800 г. При влагалищном исследовании - шейка матки незрелая. Определите правильную 

акушерскую тактику 

A) родоразрешить женщину путем операции кесарева сечения в экстренном порядке 

Б) па фоне проведения комплексной терапии гестоза пролонгировать беременность 

B) на фоне проведения комплексной терапии гестоза приступить к родовозбуждению простагландинами 

Г) уточнить степень тяжести гестоза путем допплерометрия и затем решить вопрос о дальнейшей тактике  

Д) родоразрешить путем кесарева сечения в плановом порядке после дообследования и уточнения диагноза 

046. Указанные особенности биомеханизма родов: 

- долгое стояние головки плода стреловидным швом в косом размере во входе в малый таз; 

- выраженное сгибание головки плода; 

- строго синклитическое вставление головки плода  

характерны для следующей формы анатомически узкого таза 

E) общеравномерносуженного 

Б) общесуженного плоского 

F) простого плоского 

Г) поперечносуженного 

Д) плоско-рахитического 

047. Следующий биомеханизм родов: 

- сгибание головки плода во входе в малый таз; 

- внутренний поворот головки в полости малого таза; затылком кпереди, 

- разгибание головки 

характерен для предлежания 

E) переднеголовного 

Б) лобного 

F) лицевого 

Г) затылочного, передний вид  

Д) затылочного, задний вид 

048. Повторнобеременная, первородящая, 28 лет. В анамнезе 2 самопроизвольных выкидыша. В родах - 14 ч. Открытие 

шейки 6 см. Соразмерность головки плода и таза матери полная. Предлежание - тазовое. Безводный промежуток 10 ч. На 

КТГ - гипоксия плода. Схватки редкие, короткие, слабые. Показана следующая акушерская тактика 

A) начать антибактериальную терапию 

Б) провести профилактику асфиксии плода 

B) начать стимуляцию родовой деятельности 

Г) произвести операцию кесарева сечения 

Д) ничего из перечисленного 

049.  Основным фактором в выборе тактики родоразрешения при предлежании плаценты является 

A) разновидность предлежания (полное, неполное) 

Б) состояние родовых путей (шейка матки сглажена, укорочена, полностью открыта) 

B) предлежание плода (головное, тазовое) 

Г) сопутствующая экстрагенитальная патология  

Д) возраст роженицы 

050. При обращении в женскую консультацию беременной с жалобами на кровянистые выделения из половых 

путей (во второй половине беременности) тактика акушера-гинеколога должна быть следующей 
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1) произвести осторожный общий осмотр 

2) произвести осторожное наружное акушерское исследование 

3) немедленно направить беременную в родильный дом 

4) организовать наблюдение за беременной в дневном стационаре (в женской консультации)5 
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КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ФПК и ППС 

 

Тестовый контроль 

к основной профессиональной образовательной программе высшего 

 профессионального образования (ординатура) 

по специальности «акушерство и гинекология» 

 

Исходный уровень 

 

Вариант №7 

 

При перечислении возможных вариантов ответов, обозначенных буквами,  выбрать один 
правильный ответ: 

1. А 1,2,3 
2. Б 1,3 
3. В 2,4 
4. Г 4 

5. Д 1,2,3,4 

001. В классификации опухоли яичника G1-4 означает 

A) стадию заболевания 

Б) степень глубины инвазии опухоли 

B) степень дифференцировки клеток опухоли 

Г) прогноз заболевания 

Д) длительность заболевания 

002. К фоновым процессам покровного эпителия шейки матки относятся 

G) эктопия 

Б) эктропион 

H) истинная эрозия 

Г) простая основа лейкоплакии 

003. Инвазивный рак шейки матки имеет следующие отличительные признаки от микроинвазивного рака 

A) прогрессирующий рост опухоли 

Б) снижение дифференцировки опухоли 

B) высокая потенция к метастазированию 

Г) повышение признаков тканевой зашиты 

004. Саркомы матки различаются по гистотипам 

G) лейомиосаркома 

Б) эндометриальная 

H) карциносаркома 

Г) мезодермальная опухоль 

005. В клинической классификации опухолей яичников по стадиям введены символы "i" и "ii", имеющие 

прогностическое значение. При этом подразумевается 

F) капсула не нарушена, опухолью не прорастает 

Б) имеются двухсторонние опухоли 

G) капсула нарушена, опухоль ее прорастает 

Г) наличие асцита есть или нет 

006. Недостаточность второй волны инвазии цитотрофобласта в миометральные сегменты спиральных 

артерий приводит 

1) к утолщению стенок спиральных артерий 

2) к гиперплазии эндотелия спиральных артерий 

3) к чрезмерному расширению просвета спиральных артерий 

4) к спазму спиральных артерий 

007. Результаты кардиотокографии в первую очередь отражают 

A) степень выраженности гипоксии плода 

Б) степень насыщенности кислородом тканей плода 
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B) функцию сердца плода 

Г) характер реактивности сердечно-сосудистой системы плода  

Д) поведенческие реакции плода 

008. При наличии анатомически узкого таза в сочетании с передне-теменным асинклитическим 

вставлением, роды следует вести 

1) оперативно 

2) консервативно 

3) в зависимости от характера сократительной деятельности матки 

4) в зависимости от формы анатомически узкого таза 

009. При задне-теменном асинклитическом вставлении головки доношенного некрупного плода 

следует применить 

А) акушерские щипцы 

Б) родостимуляцию 

В) внутривенное введение спазмолитиков 

Г) кесарево сечение 

Д) вакуум-экстракцию плода 

010. Беременная 22 лет. Страдает системной красной волчанкой. Срок беременности 18-20 недель. Какие 

лабораторные показатели будут свидетельствовать о системной красной волчанке? 

1) гемолитическая анемия 

2) лимфоцитоз 

3) тромбоцитопения 

4) резкое увеличение концентрации С-реактивного белка 

011. При биохимическом исследовании крови беременных острым жировым гепатозом 

выявляются 

1) гипербилирубинемия за счет прямой фракции 

2) невыраженная тромбоцитопения 

3) гипопротеинемия 

4) незначительный прирост трансаминаз 

012. Целью инфузионной терапии тяжелых форм гестоза является все, кроме 

A) снятия генерализованного спазма 

Б) форсирования диуреза без увеличения ОЦК 

B) улучшения микроциркуляции жизненно важных органов 

Г) коррекции водно-электролитного обмена 

Д) управляемой гемодилюции 

013. Беременная 35 лет, при сроке беременности 36-37 недель предъявляет жалобы на головную боль, 

нарушение зрения, тошноту. При обследовании выявлены выраженные отеки нижних, конечностей, лица, 

АД - 170/110 мм рт.ст. В анализе мочи - альбуминурия 1,1 %о. Родовой деятельности нет. Положение 

плода продольное. Предлежит тазовый конец плода. Предполагаемая масса плода 2800 г. При влагалищном 

исследовании - шейка матки незрелая. Определите правильную акушерскую тактику 

A) родоразрешить женщину путем операции кесарева сечения в экстренном порядке 

Б) па фоне проведения комплексной терапии гестоза пролонгировать беременность 

B) на фоне проведения комплексной терапии гестоза приступить к родовозбуждению простагландинами 

Г) уточнить степень тяжести гестоза путем допплерометрия и затем решить вопрос о дальнейшей 

тактике  

Д) родоразрешить путем кесарева сечения в плановом порядке после дообследования и уточнения 

диагноза 

014. Следующий биомеханизм родов: 

- сгибание головки плода во входе в малый таз; 

- внутренний поворот головки в полости малого таза; затылком кпереди, 

- разгибание головки 

характерен для предлежания 

G) переднеголовного 

Б) лобного 

H) лицевого 

Г) затылочного, передний вид  

Д) затылочного, задний вид 

015.  Основным фактором в выборе тактики родоразрешения при предлежании плаценты является 
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A) разновидность предлежания (полное, неполное) 

Б) состояние родовых путей (шейка матки сглажена, укорочена, полностью открыта) 

B) предлежание плода (головное, тазовое) 

Г) сопутствующая экстрагенитальная патология  

Д) возраст роженицы 

016. Сочетанные формы позднего гестоза отличаются от "чистых" следующей особенностью 

A) начинаются, как правило, после 35-36 недель беременности 

Б) всегда имеются клинические проявления основного (фонового) заболевания 

B) всегда имеется триада Цангемейстера в клинической картине 

Г) верно Б) и В) 

Д) ничего из перечисленного 

017. Поздние гестозы у беременных имеют следующие начальные клинические проявления 

1) задержка жидкости 

2) жажда 

3) никтурия 

4) обезвоживание, сгущение крови 

018. Клиническая картина при расхождении лонного сочленения характеризуется 

1) болью в области лобка 

2) отечностью тканей и углублением между разошедшимися концами лобковых костей 

3) болью при пальпации лонного сочленения 

4) усилением боли в области симфиза при разведении ног, согнутых в коленях и тазобедренных суставах 

019.  Риск заболеваний, передающихся половым путем, снижается при применении 

G) мини-пиль 

Б) ВМС 

H) кондома и спермицидов 

Г) эстроген-гестагенных контрацептивов  

Д) средств, указанных в пунктах В) и Г) 

020. Маточная форма аменореи (синдром Ашермана) характеризуется 

1) отсутствием самостоятельных менструаций 

2) изменением уровней ФСГ и ЛГ соответственно нормальному менструальному циклу 

3) двухфазной базальной температурой 

4) сужением полей зрения на белую и цветные метки 

021. Наиболее благоприятным сроком для диагностики аденомиоза с помощью гистероскопии является 

A) за 2-3 дня до менструации 

Б) на 14-15-й день менструального цикла 

B) на 18-20-й день менструального цикла 

Г) на 6-7-й день цикла (сразу после окончания менструации)  

Д) на 10-11-й день менструального цикла 

022. Важнейшими УЗ-диагностическими признаками ПКЯ являются  

1) увеличение объема яичников в 2 раза и более 

2) наличие утолщенной оболочки с множеством расположенных под ней кистозных структур диаметром 

5-8 мм 

3) наличие гиперплазии стромальной ткани в центральной части яичников 

4) нарушение фолликулогенеза (отсутствие овуляции) 

023. О какой патологии свидетельствуют следующие показатели представленных гормонов в крови? ДЭА-

сульфат и кортизол - увеличены в 2 раза; тестостерон - в пределах нормы или незначительно увеличен; 

суточный ритм (ДЭА-сульфат, кортизол и тестостерон) –  

А) отсутствует гормонопродуцирующая опухоль яичника 

Б) яичниковая гиперандрогения,  

В) опухоль надпочечника 

Г) надпочечниковая гиперандрогения  

Д) поликистоз яичников 

024. При использовании диатермоэлектрокоагуляции на шейке матки 

A) струп не образуется 

Б) возможно нарушение менструальной функции 

B) рубцовые изменения отсутствуют 

Г) стык многослойного плоского эпителия и цилиндрического эпителия перемещается в цервикальный 

канал 
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025. Принципы реабилитации после хирургического лечения трубной беременности 

А) контрацепция 

Б) гидротубация 

В) раннее начало физиотерапии 

Г) использование физиотерапевтических методик, предусматривающих возможность внутривлагалищного 

воздействия 

026. Какие типы вируса папилломы человека считаются наиболее онкогенными для развития 

дисплазии и рака шейки матки? 

А) 6, 11 

Б) 16, 18 

В) 31, 33 

Г) 6, 11,31,33  

Д) 42  

027. Радикальной операцией при раке эндометрия I стадии считается 

A) экстирпация матки с придатками и верхней третью влагалища 

Б) расширенная экстирпация матки с придатками 

B) экстирпация матки с придатками, верхней третью влагалища плюс лимфаденоэктомия 

Г) надвлагалищная ампутация матки с придатками 

028. Цитологический метод (с целью раннего выявления патологии шейки матки) применяется 

A) при профилактических осмотрах 

Б) у беременных при первом обращении 

B) у больных с характерными жалобами 

Г) у всех, обратившихся к гинекологу 

029. В цитограммах мазков с шейки матки присутствие каких клеток указывает на наличие ВПЧ? 

1) гистиоцитов 

2) дискерацитов 

3) макрофагов 

4) койлоцитов 

030. Пограничные (потенциально-злокачественные) опухоли яичников встречаются редко и 

характеризуются 

А) злокачественным течением 

Б) наличием асцита 

В) диссеминацией по брюшине 

Г) доброкачественной морфологической картиной 

031. Для оценки степени зрелости плаценты при ультразвуковом исследовании определяют состояние 

1) хориальной пластины 

2) паренхимы плаценты 

3) базального слоя 

4) котиледонов 

032. К признакам несостоятельности рубца на матке относят 

1) периодически возникающую болезненность в области рубца, особенно в связи с пальпацией или 

шевелением плода 

2) явления внутриутробной гипоксии плода 

3) определяемое пальпаторно или с помощью УЗИ истончение в области рубца 

4) кровяные выделения из половых путей 

033. Для какой формы сужения таза характерны следующие особенности биомеханизма родов:  

длительное стояние головки плода стреловидным швом в поперечном размере входа в малый таз; 

незначительное разгибание головки во входе в малый таз; асинклитическое вставление головки плода; 

резкая конфигурация головки плода? 

G) общеравномерносуженного 

Б) простого плоского 

H) поперечносужешюго 

Г) кососуженного 

Д) воронкообразного 

034. Беременность 33-34 нед. Настоящая берременность 8-я по счету. В анамнезе 2 родов и 5 

искусственных абортов, 2 из которых осложнились эндомиометритом. Пациентка предъявляет жалобы на 
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продолжающиеся обильные кровяные выделения из половых путей. Болей нет. При пальпации матка в 

обычном тонусе. Каковы наиболее вероятные причины кровотечения? 

1) преждевременная отслойка низко расположенной плаценты 

2) карцинома шейки матки 

3) начавшиеся преждевременные роды 

4) предлежание плаценты 

035. У беременной 28 лет с ревматическим митральным пороком сердца (стеноз митрального клапана) Н I 

ст. при сроке беременности 26 недель имеет место клиника активно текущего ревмакардита. Какова 

тактика врача акушера-гинеколога? 

A) пролонгирование беременности на фоне лечения ревмакардита 

Б) прерывание беременности после проведенного лечения 

ревмакардита 

B) немедленное прерывание беременности 

Г) продолжить лечение и дальнейшее обследование беременной Д) продолжить лечение и родоразрешить 

ближе к сроку родов 

036. Во время беременности наблюдаются следующие изменения со стороны сердечно-сосудистой 

системы 

1) сердечный выброс увеличивается с 6-й недели беременности 

2) с 20-й недели беременности возможна обструкция нижней полой вены 

3) пиковый сердечный выброс (на 30% выше исходного) наблюдается не ранее, чем на 38-й неделе 

беременности 

4) ударный объем сердца увеличивается в большей мере, чем частота сердечных сокращений 

037. Роженице 30 лет. Настоящая беременность седьмая. В анамнезе - три искусственных аборта, трое 

родов. Предполагаемая масса плода 3900 г. Роды осложнились преждевременным излитием околоплодных 

вод. Первый период родов протекал удовлетворительно. Роженица находится во втором периоде родов, 

который длится более часа. Головка плода прижата ко входу в малый таз. Сердцебиение плода 166 уд/мин, 

глухое. При влагалищном исследовании: открытие маточного зева полное. Головка плода прижата ко 

входу в малый таз. На головке большая родовая опухоль. Стреловидный шов отклонен кпереди. 

Вставляется задняя теменная кость. Мыс не достижим. Предполагаемый диагноз 

G) начавшаяся гипоксия плода 

Б) клинически узкий таз 

H) вторичная слабость родовой деятельности 

Г) клинически узкий таз; начавшаяся гипоксия плода  

Д) дискоординация родовой деятельности 

038. Выбор метода родоразрешения в пользу кесарева сечения осуществляют, как правило, если 

имеется следующее вставление головки плода 

A) передний асинклитизм 

Б) задний асинклитизм 

B) высокое прямое вставление стреловидного шва (у женщин с поперечносуженным тазом) 

Г) все перечисленное 

Д) ничего из перечисленного 

039. Особенностью кровотечения при предлежании плаценты является 

A) болезненность матки при пальпации 

Б) наружного кровотечения может и не быть 

B) имеются признаки внутрибрюшного кровотечения 

Г) все перечисленное 

Д) ничего из перечисленного 

040. Возникновение коагулопатического кровотечения в раннем послеродовом периоде может быть 

связано 

1) с тяжелым гестозом ОПГ 

2) с преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты 

3) с наличием мертвого плода в матке 

4) с эмболией околоплодными водами 

041. Роженица доставлена в роддом во втором периоде родов. Беременность доношенная. Дома был 

приступ эклампсии. Отеки, гипертензия и протеинурия с 30 недель беременности. АД - 150/100 - 160/110 

мм рт. ст. Головка плода на тазовом дне. Сердцебиение плода - 160 ударов в минуту. Показано 

G) наложение выходных акушерских щипцов 

Б) применение вакуум-экстракции плода 
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H) ввести роженицу в состояние нейролепсии 

Г) верно А) и В) 

Д) верно Б) и В) 

042. При разрыве промежности II степени происходит все перечисленное, кроме 

A) нарушения задней спайки 

Б) повреждения стенок влагалища 

B) повреждения мышц промежности 

Г) повреждения наружного сфинктера прямой кишки  

Д) повреждения кожи промежности 

043. Пролактин передней долей гипофиза секретируется следующими клетками 

G) гонадотрофами 

Б) кортикотрофами 

H) тиреотрофами и лактотрофами одновременно 

Г) лактотрофами  

Д) тиреотрофами 

044.  Какие гормоны передней доли гипофиза участвуют в регуляции менструально-репродуктивной 

функции 

1) пролактин 

2) лютеинизирующий гормон 

3) адренокортикотропный гормон 

4) фолликулостимулируюший гормон 

045. Полный контрацептивный эффект (индекс Перля - 0%) достигается при применении 

1) гестагенных контрацептивов 

2) ВМС 

3) барьерных методов контрацепции 

4) эстроген-гестагенных препаратов 

046. К гипергонадотропной аменорее относится 

1) синдром истощения яичников 

2) синдром резистентных яичников 

3) синдром дисгенезии яичников 

4) синдром Ашермана 

047. При выявлении надпочечного генеза гиперандрогении (положительная дексаметазоновая проба) у 

больной с ПКЯ показано 

1) назначение комбинированных эстроген/гестагенных препаратов сроком 6-8 мес 

2) назначение "чистых" гестагенов в течение 6 мес 

3) назначение бромкриптина в течение года с ежемесячным контролем за уровнем пролактина 

4) назначение дексаметазона при ежемесячном контроле за уровнем андрогенов 

048. Что такое переходный эндометрий? 

A) пролиферация желез и стромы эндометрия 

Б) очаговая гиперплазия эндометрия 

B) сочетание умеренно выраженной железистой гиперплазии с признаками нефункционирующего 

эндометрия 

Г) атрофичный эндометрий 

Д) гиперплазия эндометрия с очагами плоскоклеточной метаплазии; 

049. Для гиперпластического процесса эндометрия характерно 

A) уровень рецепторов половых стероидных гормонов ниже, чем в нормальном эндометрии 

Б) нарушение соотношения процессов пролиферации и апоптоза эндометрия 

B) повышение активности Ca/Mg- зависимой эндонуклеазы 

Г) угнетение механизмов регуляции гибели клеток 

050. Хромосомные аномалии могут явиться причиной 

А) самопроизвольного аборта 

Б) бесплодия 

В) пузырного заноса 

Г) новообразований яичников 
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КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ФПК и ППС 

 

Тестовый контроль 

к основной профессиональной образовательной программе высшего 

 профессионального образования (ординатура) 

по специальности «акушерство и гинекология» 

 

Исходный уровень 

 

Вариант №8 

 

При перечислении возможных вариантов ответов, обозначенных буквами,  выбрать один 
правильный ответ: 

1. А 1,2,3 
2. Б 1,3 
3. В 2,4 
4. Г 4 

5. Д 1,2,3,4 

001. Отличие международной классификации CIN (1,II,III) от отечественной (дисплазии 1,II,III, 

внутриэпителиального рака) заключается 

A) в объединении всех степеней Д 

Б) в выделении внутриэпителиального рака в самостоятельную группу 

B) в объединении Д1 и ДII 

Г) в объединении ДII и ДIII 

Д) в объединении ДIII и внутриэпителиального рака 

002. Второй патогенетический вариант развития рака эндометрия характеризуется 

А) отсутствием обменных нарушений 

Б) железисто-кистозной гиперплазией 

В) фиброзом яичников 

Г) гирсутизмом 

003. Внутриэпителиальный рак шейки матки характеризуется 

A) отсутствием клеточного атипизма 

Б) отсутствием инвазии в подлежащую строму 

B) распространением раковых комплексов в подлежащую ткань 

Г) сохранением мембраны 

004. При внутриэпителиальном раке шейки матки после 50 лет целесообразно производить 

G) лазерную терапию 

Б) лучевую терапию 

H) электроконизацию 

Г) экстирпацию матки с придатками 

005. Объем хирургического лечения при доброкачественных опухолях яичников в репродуктивном периоде 

А) резекция яичников в пределах здоровой ткани 

Б) удаление придатков 

В) удаление опухоли 

Г) двухсторонняя аднексэктомия 

006. При фетоплацентарной недостаточности выявляется 

1) опережение степени зрелости плаценты гестационного срока, которое прогностически менее 

благоприятно по сравнению с отставанием степени зрелости плаценты 

2) отставание степени зрелости плаценты от гестационного срока которое является менее благоприятным 

прогностическим признаком, по сравнению с опережением степени зрелости плаценты 

3) отставание степени зрелости плаценты от гестационного срока которое является более благоприятным 

прогностическим признаком, по сравнению с опережением степени зрелости плаценты 

4) опережение степени зрелости плаценты гестационного срока, которое прогностически более 

благоприятно по сравнению с отставанием степени зрелости плаценты 
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007. При компенсированной форме фетоплацентарной недостаточности по данным эхографии выявлено - 

опережение степени зрелости плаценты гестационного срока, наличие множественных гиперэхогенных 

включений в структуре плаценты, утолщение базальной пластины; по данным допплерографии - отмечено 

снижение фетоплацентарного кровотока при нормальных показателях маточно-плацентарного кровотока. 

В рамках терапии фетоплацентарной недостаточности при сложившейся ситуации первостепенными 

направлениями лечебных мероприятий являются 

1) улучшение метаболических и обменных процессов в плаценте 

2) усиление антиоксидантной защиты 

3) оптимизация процессов микроциркуляции 

4) интенсификация маточно-плацентарного кровообращения 

008. Фетальный период продолжается 

G) от 3 до 6 недель 

Б) от 6 до 12 недель 

H) от 6 до 22 недель 

Г) от 12 до 40 недель 

Д) от 22 до 40 недель 

009. Повторнобеременная, первородящая 32 лет; беременность 37 нед.; гестоз с 30 нед. Госпитализирована 

2 дня назад. Проводится соответствующая терапия в достаточном объеме. Положительной динамики со 

стороны клинических и лабораторных показателей нет. Отмечается нарастание отеков и протеинурии, АД 

сохраняется на высоких цифрах. Шейка матки незрелая. Размеры таза нормальные. По данным 

эхографического исследования обнаружено: ЗВУР плода; урежение и укорочение эпизодов дыхательных 

движений плода и тахипноэ; уменьшено количество эпизодов двигательной активности плода, снижение 

тонуса плода; степень зрелости плаценты опережает гестационньш срок, умеренное маловодие. По 

данным допплерографии: критические показатели кровотока в артериях пуповины, снижение кровотока в 

маточных артериях с обеих сторон с "дикротической выемкой". По данным кардиотокографии: ЧСС 

плода 100-105 уд/мин, вариабельность базального ритма с аплитудой осцилляции не более 5 уд/мин, 

поздние децелераций в количестве 5 за 60 мин наблюдения, с амплитудой более 45 уд/мин. Какова 

дальнейшая тактика ведения беременной? 

A) досрочное родоразрешение через естественные родовые пути после подготовки организма к родам; 

Б) усилить и продолжить начатую терапию; после подготовки организма к родам родоразрешить через 

естественные родовые пути ближе к сроку родов 

B) экстренное родоразрешение путем кесарева сечения 

Г) усилить и продолжить начатую тернию в течение 48 часов родоразрешить в плановом порядке 

путем кесарева сечения 

Д) начать ускоренную подготовку шейки матки к родам. Способ родоразрешения избрать в зависимости 

от состояния плода и беременной. 

010. Назовите критические периоды беременности у больных пиелонефритом 

А) 10-13 нед. 

Б) 18-20 нед. 

В) 22-28 нед. 

Г) 32-36 нед. 

Д) 34-35 нед. 

011. Диагностическими критериями ДВС-синдрома при акушерских кровотечениях 

являются 

1) уровень фибриногена меньше 50 мг/100 мл 

2) число тромбоцитов меньше 150000 

3) протромбиновое время больше 25 с 

4) наличие продуктов деградации фибрина 

012. Первобеременная 24 лет. Срок беременности 38-39 недель. Головное предлежание плода. Рост 159 

см. Размеры таза: 23, 26, 29, 18,5 см. Предполагаемый вес плода 3400 г. Ночью началась регулярная 

родовая деятельность, которая продолжается 6 часов. Отмечается ослабление родовой деятельности. 

Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 144 уд/мин. Был поставлен диагноз слабости родовой деятельности 

и при открытии шейки матки 4-5 см начато внутривенное капельное введение окситоцина с целью 

стимуляции родовой деятельности. Через 20 мин от начала родоактивации из половых путей появились 

умеренные кровянистые выделения. Матка резко болезненна при пальпации в области нижнего маточного 

сегмента. Сердцебиение плода глухое. Роженица самостоятельно не мочится. Головка плода прижата ко 

входу в малый таз. При влагалищном исследовании: открытие маточного зева 7 см. Отмечается отечная 
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передняя губа шейки матки. Головка плода прижата ко входу в малый таз, имеет место высокое прямое 

стояние стреловидного шва. Диагноз 

A) разрыв матки 

Б) преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты  

B) клинически узкий таз; начавшийся разрыв матки 

Г) общеравномерносуженный таз II ст. сужения, начавшаяся гипоксия плода 

Д) клинически узкий таз, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты 

013. Указанные особенности биомеханизма родов: 

- долгое стояние головки плода стреловидным швом в косом размере во входе в малый таз; 

- выраженное сгибание головки плода; 

- строго синклитическое вставление головки плода  

характерны для следующей формы анатомически узкого таза 

G) общеравномерносуженного 

Б) общесуженного плоского 

H) простого плоского 

Г) поперечносуженного 

Д) плоско-рахитического 

014. Повторнобеременная, первородящая, 28 лет. В анамнезе 2 самопроизвольных выкидыша. В родах - 14 

ч. Открытие шейки 6 см. Соразмерность головки плода и таза матери полная. Предлежание - тазовое. 

Безводный промежуток 10 ч. На КТГ - гипоксия плода. Схватки редкие, короткие, слабые. Показана 

следующая акушерская тактика 

A) начать антибактериальную терапию 

Б) провести профилактику асфиксии плода 

B) начать стимуляцию родовой деятельности 

Г) произвести операцию кесарева сечения 

Д) ничего из перечисленного 

015. При обращении в женскую консультацию беременной с жалобами на кровянистые выделения 

из половых путей (во второй половине беременности) тактика акушера-гинеколога должна быть 

следующей 

1) произвести осторожный общий осмотр 

2) произвести осторожное наружное акушерское исследование 

3) немедленно направить беременную в родильный дом 

4) организовать наблюдение за беременной в дневном стационаре (в женской консультации) 

016. Беременность 37 недель. Гестоз средней степени тяжести. Предполагаемая масса плода - 2200 г. 

Шейка матки к родам не готова. Констатирована прогрессирующая хроническая гипоксия плода. На 

фоне лечения необходимо 

A) пролонгировать беременность на 1-2 недели 

Б) начать родовозбуждение внутривенным введением окситоцина или простагландинов 

B) провести схему родовозбуждения при целом плодном пузыре 

Г) произвести родоразрешение путем кесарева сечения 

Д) пролонгировать беременность на 1-2 недели и произвести родоразрешение путем кесарева сечения 

017. Для сочетанных форм позднего гестоза характерно 

1) проявление в конце III триместра беременности 

2) развитие в родах 

3) более легкое течение 

4) хронический ДВС-синдром 

018. Секреция пролактина находится под контролем 

A) тиреотропного рилизинг-гормона 

Б) пролактин-ингибирующего фактора (дофамина) 

B) адренокортикотропного рилизинг-гормона 

Г) гонадотропного рилизинг-гормона 

Д) факторов, указанных в пунктах А) и Б) 

019. Для лечения больных с трубно-перитонеальным бесплодием проводится 

1) оперативная лапароскопия 

2) микрохирургическая пластика маточных труб 

3) комплексная противовоспалительная терапия 

4) ЭКО и ПЭ  

020. Для синдрома резистентных яичников характерно 
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1) снижение уровня эстрогенов значительно ниже нормы 

2) отсутствие менструаций 

3) повышение базального уровня ФСГ и ЛГ 

4) резкое снижение веса 

021. Гиперстимуляция яичников на фоне бесконтрольного применения кломифена обычно проявляется 

1) увеличением яичников в размерах 

2) болями в нижней части живота 

3) меноррагией 

4) явлениями вирилизации 

022.  В норме у человека имеет место следующий характер секреторной активности коры 

надпочечников (ДЭА-сульфат и кортизол) 

A) наибольшая - с 6 до 8 часов утра; 

наименьшая - с 0 до 3 часов ночи 

Б) наибольшая - с 12 до 15 часов дня; 

наименьшая - с 18 до20 часов 

B) наибольшая - с 18 до 20 часов вечера; 

наименьшая - с 12 до 15 часов дня 

Г) наибольшая - с 0 до 3 часов ночи; 

наименьшая - с 6 до 8 часов утра.  

Д) наибольшая - с 6 до 8 часов утра; 

наименьшая - с 12 до 15 часов дня 

023. Распространение инфекции через системные кровеносные сосуды подразумевает  

А) прямое проникновение бактерий с инфицированных органов брюшной полости и малого таза на 

придатки матки и параметральную клетчатку  

Б) гематогенную диссеминацию бактерий из первичного экстрагенитального очага 

B) инфицирование в результате дефектов и травм эндометрия при лечебно-диагностических манипуляциях 

Г) нарушение эндоцервикального барьера вследствие травм шейки матки  

Д) все вышеперечисленное 

024. Для фиброзных полипов эндометрия характерно 

А) железы отсутствуют или единичные 

Б) эпителий желез нефункционирующий 

В) чаще встречаются в постменопаузе 

Г) железистый компонент преобладает над стромальным 

025. К частым осложнениям после радикальной операции по поводу рака шейки матки относятся 

А) пузырно-влагалищный свищ 

Б) уретро-влагалищный свищ 

В) ректо-вагинальный свищ 

Г) все ответы верны 

Д) ничего из перечисленного 

026. Особенностью течения рака вульвы, локализованного в области клитора, является 

А) быстрый рост 

Б) кровоточивость 

В) раннее метастазирование 

Г) экзофитный рост 

027. Дисплазии шейки матки характеризуются 

А) нарушением дифференцировки клеток эпителия 

Б) нарушением слоистости эпителия 

В) нарушением полярности ядер клеток эпителия 

Г) атипией клеток эпителия 

028. При внутриэпителиальном раке шейки матки у молодых пациенток методом выбора лечения является 

А) экстирпация матки с придатками 

Б) экстирпация матки без придатков 

В) криодеструкция 

Г) электроконизация 

029. Метастазы саркомы матки обнаруживаются 

А) в легких 

Б) в печени 

В) в костях 
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Г) в органах брюшной полости 

030. Дисгерминома встречается в юном и молодом возрасте, ее особенности 

A) одностороннее поражение 

Б) поражение второго яичника редко, его оставляют при операции 

B) гормонально активная опухоль 

Г) при морфологии "чистой" дисгерминомы прогноз сомнительный 

031. К протеинам, которые синтезируются плацентой, относятся 

1) трофобластический β1-гликопротеин 

2) плацентарный α1-микроглобулин 

3) α2-микроглобулин фертильности 

4) α-фетопротеин 

032. Причинами брадикардии у плода являются 

1) декомпенсация функции миокарда на фоне выраженной гипоксии 

2) применение парасимпатолитиков 

3) выраженная гипогликемия у матери 

4) хориоамнионит 

033. Плоскость какой части полости малого таза проходит через середину внутренней 

поверхности лонной дуга, безымянные линии, крестцово-копчиковое сочленение? 

A) плоскость входа 

Б) плоскость широкой части 

B) плоскость узкой части 

Г) плоскость выхода 

Д) все ответы не правильные 

034. Причиной возникновения поздних децелераций является 

A) рефлекторная реакция сердечно-сосудистой системы плода в ответ на сдавления головки или пуповины 

Б) нарушение маточно-плацентарного кровообращения 

B) патология пуповины 

Г) пороки развития сердечно-сосудистой системы плода Д) обвитие пуповины 

035. Какие патологические лабораторные и клинические изменения характерны для антифосфолипидного 

синдрома у беременных? 

1) тромбоцитопения 

2) ревматоидный фактор 

3) поражение клапанов сердца 

4) все выше перечисленное 

036. HELLP-синдром клинически может проявляться 

1) клиникой преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты 

2) разрывом печени с кровотечением в брюшную полость 

3) коагулопатическим кровотечением 

4) быстрым формированием печеночно-почечной недостаточности 

037. Показаниями для проведения дискретного плазмафереза в акушерской практике являются 

1) острый жировой гепатоз 

2) припадок судорог 

3) HELLP-синдром 

4) постэкламптическая кома 

038. Для HELLP-синдрома характерны 

1) тромбоцитопения 

2) повышение уровня траисамипаз 

3) гемолиз 

4) острая сердечная недостаточность. 

039. К пособию по методу Цовьянова при чистом ягодичном предлежании плода приступают, когда 

прорезывается передняя ягодица 

Б) прорезывается задняя ягодица 

плод рождается до пупочного кольца 

Г) плод рождается до угла лопаток 

Д) прорезываются обе ягодицы 

040. Если преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты произошла в родах, следует 

оценить 
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G) состояние родовых путей 

Б) состояние плода 

H) кровопотерю 

Г) состояние свертывающей системы крови  

Д) все перечисленное 

041. Диагноз сочетанного позднего гестоза (ПГ) не вызывает сомнения, если  

А) клинические проявления ПГ (триада Цангемейстера) появляются в 16-18 недель беременности  

Б) величина матки превышает таковую при данном сроке беременности (миоговодие, крупный плод)  

В) рядом с маткой определяются двусторонние кисты яичинков 

Г) все перечисленное 

Д) ничего из перечисленного 

042. Для оценки тяжести позднего гестоза следует учитывать 

1) среднее артериальное давление (в мм рт. ст.) 

2) уровень диастолического АД (в мм рт. ст.) 

3) суточную потерю белка в моче 

4) уровень пульсового АД 

043. При разрыве промежности II степени проводят, как правило, поэтапное зашивание 

1) слизистой влагалища 

2) мышц промежности 

3) кожи промежности 

4) наружного сфинктера прямой кишки 

044.  Диагноз микропролактиномы гипофиза ставится на основании данных 

А) компьютерной томографии и ядерно-магнитного резонанса 

Б) ЭЭГ 

В) ЭЭГ и краниограммы 

Г) краниограммы 

Д) УЗИ головного мозга 

045. Для дифференциальной диагностики органической и функциональной гиперпролактинемии применяют 

1) пробу с метоклопрамидом (церукалом) 

2) пробу с ТТГ 

3) пробу с парлоделом 

4) пробу с гонадотропным рилизинг-гормоном 

046. Механизм развития бесплодия при эндометриозе 

1) развивающийся воспалительный и спаечный процессы 

2) нарушение сократительной функции матки и труб высвобождающимся повышенным 

количеством простагландина F2a из гетеротопий 

3) развивающийся при эндометриозе синдром лютеинизации неовулировавшего фолликула 

4) активация макрофагов в перитонеальной жидкости в присутствии гетеротопий (фагоцитоз 

сперматозоидов, подавление эмбриогенеза, влияние на имплантацию)  

047. Для синдрома поликистозных яичников характерно наличие 

1) гирсутизма 

2) олигоменореи 

3) бесплодия 

4) двустороннего увеличения яичников 

048. Суточный ритм секреции тестостерона у женщин в физиологических условиях носит следующий 

характер 

A) наибольшая - с 6 до 8 часов утра; 

наименьшая - с 0 до 3 часов ночи 

Б) наибольшая - с 12 до 15 часов дня;  

наименьшая - с 18 до 20 часов 

B) наибольшая - с 0 до 3 часов ночи; 

наименьшая - с 6 до 8 часов утра 

Г) практически не меняется в течение суток  

Д) наименьшая -с 12 до 15 часов дня; наибольшая - с 6 до 8 часов утра 

049. Для пролиферирующей миомы матки характерно все, кроме 

G) возникает вследствие гипоксии и воспаления миоцитов 

Б) пролиферативная активность 
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H) наличие патологических митозов 

Г) отсутствие атипии клеток 

Д) наиболее часто встречается в перименопаузальном периоде 

050. В диагностике подслизистого узла миомы матки могут быть использованы 

А) трансвагинальное ультразвуковое сканирование 

Б) гидросонография 

В) гистероскопия 

Г) метрография 
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КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ФПК и ППС 

 

Тестовый контроль 

к основной профессиональной образовательной программе высшего 

 профессионального образования (ординатура) 

по специальности «акушерство и гинекология» 

 

Исходный уровень 

Вариант №9 

При перечислении возможных вариантов ответов, обозначенных буквами,  выбрать один правильный ответ: 
1. А 1,2,3 
2. Б 1,3 
3. В 2,4 
4. Г 4 

5. Д 1,2,3,4 

001. Наиболее благоприятным сроком для диагностики аденомиоза с помощью гистероскопии является 

A) за 2-3 дня до менструации 

Б) на 14-15-й день менструального цикла 

B) на 18-20-й день менструального цикла 

Г) на 6-7-й день цикла (сразу после окончания менструации)  

Д) на 10-11-й день менструального цикла 

002. Важнейшими УЗ-диагностическими признаками ПКЯ являются  

1) увеличение объема яичников в 2 раза и более 

2) наличие утолщенной оболочки с множеством расположенных под ней кистозных структур диаметром 5-8 мм 

3) наличие гиперплазии стромальной ткани в центральной части яичников 

4) нарушение фолликулогенеза (отсутствие овуляции) 

003. О какой патологии свидетельствуют следующие показатели представленных гормонов в крови? ДЭА-сульфат и 

кортизол - увеличены в 2 раза; тестостерон - в пределах нормы или незначительно увеличен; суточный ритм (ДЭА-сульфат, 

кортизол и тестостерон) –  

А) отсутствует гормонопродуцирующая опухоль яичника 

Б) яичниковая гиперандрогения,  

В) опухоль надпочечника 

Г) надпочечниковая гиперандрогения  

Д) поликистоз яичников 

004. При использовании диатермоэлектрокоагуляции на шейке матки 

A) струп не образуется 

Б) возможно нарушение менструальной функции 

B) рубцовые изменения отсутствуют 

Г) стык многослойного плоского эпителия и цилиндрического эпителия перемещается в цервикальный канал 

005. Принципы реабилитации после хирургического лечения трубной беременности 

А) контрацепция 

Б) гидротубация 

В) раннее начало физиотерапии 

Г) использование физиотерапевтических методик, предусматривающих возможность внутривлагалищного воздействия 

006. Какие типы вируса папилломы человека считаются наиболее онкогенными для развития дисплазии и рака 

шейки матки? 

А) 6, 11 

Б) 16, 18 

В) 31, 33 

Г) 6, 11,31,33  

Д) 42 

007. Радикальной операцией при раке эндометрия I стадии считается 

A) экстирпация матки с придатками и верхней третью влагалища 

Б) расширенная экстирпация матки с придатками 
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B) экстирпация матки с придатками, верхней третью влагалища плюс лимфаденоэктомия 

Г) надвлагалищная ампутация матки с придатками 

008. Цитологический метод (с целью раннего выявления патологии шейки матки) применяется 

A) при профилактических осмотрах 

Б) у беременных при первом обращении 

B) у больных с характерными жалобами 

Г) у всех, обратившихся к гинекологу 

009. В цитограммах мазков с шейки матки присутствие каких клеток указывает на наличие ВПЧ? 

1) гистиоцитов 

2) дискерацитов 

3) макрофагов 

4) койлоцитов 

010. Пограничные (потенциально-злокачественные) опухоли яичников встречаются редко и характеризуются 

А) злокачественным течением 

Б) наличием асцита 

В) диссеминацией по брюшине 

Г) доброкачественной морфологической картиной 

011. К протеинам, которые синтезируются плацентой, относятся 

1) трофобластический β1-гликопротеин 

2) плацентарный α1-микроглобулин 

3) α2-микроглобулин фертильности 

4) α-фетопротеин 

012. Причинами брадикардии у плода являются 

1) декомпенсация функции миокарда на фоне выраженной гипоксии 

2) применение парасимпатолитиков 

3) выраженная гипогликемия у матери 

4) хориоамнионит 

013. Плоскость какой части полости малого таза проходит через середину внутренней поверхности лонной дуга, 

безымянные линии, крестцово-копчиковое сочленение? 

A) плоскость входа 

Б) плоскость широкой части 

B) плоскость узкой части 

Г) плоскость выхода 

Д) все ответы не правильные 

014. Причиной возникновения поздних децелераций является 

A) рефлекторная реакция сердечно-сосудистой системы плода в ответ на сдавления головки или пуповины 

Б) нарушение маточно-плацентарного кровообращения 

B) патология пуповины 

Г) пороки развития сердечно-сосудистой системы плода  

Д) обвитие пуповины 

015. Какие патологические лабораторные и клинические изменения характерны для антифосфолипидного синдрома у 

беременных? 

1) тромбоцитопения 

2) ревматоидный фактор 

3) поражение клапанов сердца 

4) все выше перечисленное 

016. HELLP-синдром клинически может проявляться 

1) клиникой преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты 

2) разрывом печени с кровотечением в брюшную полость 

3) коагулопатическим кровотечением 

4) быстрым формированием печеночно-почечной недостаточности 

017. Показаниями для проведения дискретного плазмафереза в акушерской практике являются 

1) острый жировой гепатоз 

2) припадок судорог 

3) HELLP-синдром 

4) постэкламптическая кома 

018. Для HELLP-синдрома характерны 
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1) тромбоцитопения 

2) повышение уровня трансаминаз 

3) гемолиз 

4) острая сердечная недостаточность. 

019. К пособию по методу Цовьянова при чистом ягодичном предлежании плода приступают, когда 

прорезывается передняя ягодица 

Б) прорезывается задняя ягодица 

плод рождается до пупочного кольца 

Г) плод рождается до угла лопаток 

Д) прорезываются обе ягодицы 

020. Если преждевременная отслойка 

нормально расположенной плаценты произошла в родах, следует оценить 

I) состояние родовых путей 

Б) состояние плода 

J) кровопотерю 

Г) состояние свертывающей системы крови  

Д) все перечисленное 

021. Диагноз сочетанного позднего гестоза (ПГ) не вызывает -сомнения, если  

А) клинические проявления ПГ (триада Цангемейстера) появляются в 16-18 недель беременности  

Б) величина матки превышает таковую при данном сроке беременности (многоводие, крупный плод)  

В) рядом с маткой определяются двусторонние кисты яичников 

Г) все перечисленное 

Д) ничего из перечисленного 

022. Для оценки тяжести позднего гестоза следует учитывать 

1) среднее артериальное давление (в мм рт. ст.) 

2) уровень диастолического АД (в мм рт. ст.) 

3) суточную потерю белка в моче 

4) уровень пульсового АД 

023. При разрыве промежности II степени проводят, как правило, поэтапное зашивание 

1) слизистой влагалища 

2) мышц промежности 

3) кожи промежности 

4) наружного сфинктера прямой кишки 

024. Диагноз микропролактиномы гипофиза ставится на основании данных 

А) компьютерной томографии и ядерно-магнитного резонанса 

Б) ЭЭГ 

В) ЭЭГ и краниограммы 

Г) краниограммы 

Д) УЗИ головного мозга 

025. Для дифференциальной диагностики органической и функциональной гиперпролактинемии применяют 

1) пробу с метоклопрамидом (церукалом) 

2) пробу с ТТГ 

3) пробу с парлоделом 

4) пробу с гонадотропным рилизинг-гормоном 

026. Механизм развития бесплодия при эндометриозе 

1) развивающийся воспалительный и спаечный процессы 

2) нарушение сократительной функции матки и труб высвобождающимся повышенным количеством 

простагландина F2a из гетеротопий 

3) развивающийся при эндометриозе синдром лютеинизации неовулировавшего фолликула 

4) активация макрофагов в перитонеальной жидкости в присутствии гетеротопий (фагоцитоз сперматозоидов, подавление 

эмбриогенеза, влияние на имплантацию)  

027. Для синдрома поликистозных яичников характерно наличие 

1) гирсутизма 

2) олигоменореи 

3) бесплодия 

4) двустороннего увеличения яичников 

028. Суточный ритм секреции тестостерона у женщин в физиологических условиях носит следующий характер 
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A) наибольшая - с 6 до 8 часов утра; 

наименьшая - с 0 до 3 часов ночи 

Б) наибольшая - с 12 до 15 часов дня;  

наименьшая - с 18 до 20 часов 

B) наибольшая - с 0 до 3 часов ночи; 

наименьшая - с 6 до 8 часов утра 

Г) практически не меняется в течение суток  

Д) наименьшая -с 12 до 15 часов дня; наибольшая - с 6 до 8 часов утра 

029. Для пролиферирующей миомы матки характерно все, кроме 

I) возникает вследствие гипоксии и воспаления миоцитов 

Б) пролиферативная активность 

J) наличие патологических митозов 

Г) отсутствие атипии клеток 

Д) наиболее часто встречается в перименопаузальном периоде 

030. В диагностике подслизистого узла миомы матки могут быть использованы 

А) трансвагинальное ультразвуковое сканирование 

Б) гидросонография 

В) гистероскопия 

Г) метрография 

031. Отличие международной классификации CIN (1,II,III) от отечественной (дисплазии 1,II,III, внутриэпителиального рака) 

заключается 

A) в объединении всех степеней Д 

Б) в выделении внутриэпителиального рака в самостоятельную группу 

B) в объединении Д1 и ДII 

Г) в объединении ДII и ДIII 

Д) в объединении ДIII и внутриэпителиального рака 

032. Второй патогенетический вариант развития рака эндометрия характеризуется 

А) отсутствием обменных нарушений 

Б) железисто-кистозной гиперплазией 

В) фиброзом яичников 

Г) гирсутизмом 

033. Внутриэпителиальный рак шейки матки характеризуется 

A) отсутствием клеточного атипизма 

Б) отсутствием инвазии в подлежащую строму 

B) распространением раковых комплексов в подлежащую ткань 

Г) сохранением мембраны 

034. При внутриэпителиальном раке шейки матки после 50 лет целесообразно производить 

I) лазерную терапию 

Б) лучевую терапию 

J) электроконизацию 

Г) экстирпацию матки с придатками 

035. Объем хирургического лечения при доброкачественных опухолях яичников в репродуктивном периоде 

А) резекция яичников в пределах здоровой ткани 

Б) удаление придатков 

В) удаление опухоли 

Г) двухсторонняя аднексэктомия 

036. Недостаточность второй волны инвазии цитотрофобласта в миометральные сегменты спиральных артерий 

приводит 

1) к утолщению стенок спиральных артерий 

2) к гиперплазии эндотелия спиральных артерий 

3) к чрезмерному расширению просвета спиральных артерий 

4) к спазму спиральных артерий 

037. Результаты кардиотокографии в первую очередь отражают 

A) степень выраженности гипоксии плода 

Б) степень насыщенности кислородом тканей плода 

B) функцию сердца плода 

Г) характер реактивности сердечно-сосудистой системы плода  

Д) поведенческие реакции плода 
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038. При наличии анатомически узкого таза в сочетании с передне-теменным асинклитическим вставлением, роды следует 

вести 

1) оперативно 

2) консервативно 

3) в зависимости от характера сократительной деятельности матки 

4) в зависимости от формы анатомически узкого таза 

039. При задне-теменном асинклитическом вставлении головки доношенного некрупного плода следует 

применить 

А) акушерские щипцы 

Б) родостимуляцию 

В) внутривенное введение спазмолитиков 

Г) кесарево сечение 

Д) вакуум-экстракцию плода 

040. Беременная 22 лет. Страдает системной красной волчанкой. Срок беременности 18-20 недель. Какие лабораторные 

показатели будут свидетельствовать о системной красной волчанке? 

1) гемолитическая анемия 

2) лимфоцитоз 

3) тромбоцитопения 

4) резкое увеличение концентрации С-реактивного белка 

041. При биохимическом исследовании крови беременных острым жировым гепатозом выявляются 

1) гипербилирубинемия за счет прямой фракции 

2) невыраженная тромбоцитопения 

3) гипопротеинемия 

4) незначительный прирост трансаминаз 

042. Целью инфузионной терапии тяжелых форм гестоза является все, кроме 

A) снятия генерализованного спазма 

Б) форсирования диуреза без увеличения ОЦК 

B) улучшения микроциркуляции жизненно важных органов 

Г) коррекции водно-электролитного обмена 

Д) управляемой гемодилюции 

043. Беременная 35 лет, при сроке беременности 36-37 недель предъявляет жалобы на головную боль, нарушение зрения, 

тошноту. При обследовании выявлены выраженные отеки нижних, конечностей, лица, АД - 170/110 мм рт.ст. В анализе 

мочи - альбуминурия 1,1 %о. Родовой деятельности нет. Положение плода продольное. Предлежит тазовый конец плода. 

Предполагаемая' масса плода 2800 г. При влагалищном исследовании - шейка матки незрелая. Определите правильную 

акушерскую тактику 

A) родоразрешить женщину путем операции кесарева сечения в экстренном порядке 

Б) па фоне проведения комплексной терапии гестоза пролонгировать беременность 

B) на фоне проведения комплексной терапии гестоза приступить к родовозбуждению простагландинами 

Г) уточнить степень тяжести гестоза путем допплерометрия и затем решить вопрос о дальнейшей тактике  

Д) родоразрешить путем кесарева сечения в плановом порядке после дообследования и уточнения диагноза 

044. Следующий биомеханизм родов: 

- сгибание головки плода во входе в малый таз; 

- внутренний поворот головки в полости малого таза; затылком кпереди, 

- разгибание головки 

характерен для предлежания 

I) переднеголовного 

Б) лобного 

J) лицевого 

Г) затылочного, передний вид  

Д) затылочного, задний вид 

045. Основным фактором в выборе тактики родоразрешения при предлежании плаценты является 

A) разновидность предлежания (полное, неполное) 

Б) состояние родовых путей (шейка матки сглажена, укорочена, полностью открыта) 

B) предлежание плода (головное, тазовое) 

Г) сопутствующая экстрагенитальная патология  

Д) возраст роженицы 

046. Сочетанные формы позднего гестоза отличаются от "чистых" следующей особенностью 
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A) начинаются, как правило, после 35-36 недель беременности 

Б) всегда имеются клинические проявления основного (фонового) заболевания 

B) всегда имеется триада Цангемейстера в клинической картине 

Г) верно Б) и В) 

Д) ничего из перечисленного 

047. Поздние гестозы у беременных имеют следующие начальные клинические проявления 

1) задержка жидкости 

2) жажда 

3) никтурия 

4) обезвоживание, сгущение крови 

048. Клиническая картина при расхождении лонного сочленения характеризуется 

1) болью в области лобка 

2) отечностью тканей и углублением между разошедшимися концами лобковых костей 

3) болью при пальпации лонного сочленения 

4) усилением боли в области симфиза при разведении ног, согнутых в коленях и тазобедренных суставах 

049.  Риск заболеваний, передающихся половым путем, снижается при применении 

I) мини-пиль 

Б) ВМС 

J) кондома и спермицидов 

Г) эстроген-гестагенных контрацептивов  

Д) средств, указанных в пунктах В) и Г) 

050. Маточная форма аменореи (синдром Ашермана) характеризуется 

1) отсутствием самостоятельных менструаций 

2) изменением уровней ФСГ и ЛГ соответственно нормальному менструальному циклу 

3) двухфазной базальной температурой 

4) сужением полей зрения на белую и цветные метки 
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КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ФПК и ППС 

 

Тестовый контроль 

к основной профессиональной образовательной программе высшего 

 профессионального образования (ординатура) 

по специальности «акушерство и гинекология» 

 

Исходный уровень 

Вариант №10 

При перечислении возможных вариантов ответов, обозначенных буквами,  выбрать один правильный 
ответ: 

1. А 1,2,3 

2. Б 1,3 
3. В 2,4 
4. Г 4 

5. Д 1,2,3,4 

001. Указанные особенности биомеханизма родов: 

- долгое стояние головки плода стреловидным швом в косом размере во входе в малый таз; 

- выраженное сгибание головки плода; 

- строго синклитическое вставление головки плода  

характерны для следующей формы анатомически узкого таза 

I) общеравномерносуженного 

Б) общесуженного плоского 

J) простого плоского 

Г) поперечносуженного 

Д) плоско-рахитического 

002. Повторнобеременная, первородящая, 28 лет. В анамнезе 2 самопроизвольных выкидыша. В родах - 14 ч. 

Открытие шейки 6 см. Соразмерность головки плода и таза матери полная. Предлежание - тазовое. Безводный 

промежуток 10 ч. На КТГ - гипоксия плода. Схватки редкие, короткие, слабые. Показана следующая акушерская 

тактика 

A) начать антибактериальную терапию 

Б) провести профилактику асфиксии плода 

B) начать стимуляцию родовой деятельности 

Г) произвести операцию кесарева сечения 

Д) ничего из перечисленного 

003. При обращении в женскую консультацию беременной с жалобами на кровянистые выделения из половых 

путей (во второй половине беременности) тактика акушера-гинеколога должна быть следующей 

1) произвести осторожный общий осмотр 

2) произвести осторожное наружное акушерское исследование 

3) немедленно направить беременную в родильный дом 

4) организовать наблюдение за беременной в дневном стационаре (в женской консультации) 

004. Беременность 37 недель. Гестоз средней степени тяжести. Предполагаемая масса плода - 2200 г. Шейка 

матки к родам не готова. Констатирована прогрессирующая хроническая гипоксия плода. На фоне лечения 

необходимо 

A) пролонгировать беременность на 1-2 недели 

Б) начать родовозбуждение внутривенным введением окситоцина или простагландинов 

B) провести схему родовозбуждения при целом плодном пузыре 

Г) произвести родоразрешение путем кесарева сечения 

Д) пролонгировать беременность на 1-2 недели и произвести родоразрешение путем кесарева сечения 

005. Для сочетанных форм позднего гестоза характерно 

1) проявление в конце III триместра беременности 

2) развитие в родах 

3) более легкое течение 

4) хронический ДВС-синдром 
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006. Секреция пролактина находится под контролем 

A) тиреотропного рилизинг-гормона 

Б) пролактин-ингибирующего фактора (дофамина) 

B) адренокортикотропного рилизинг-гормона 

Г) гонадотропного рилизинг-гормона 

Д) факторов, указанных в пунктах А) и Б) 

007.  Для лечения больных с трубно-перитонеальным бесплодием проводится 

1) оперативная лапароскопия 

2) микрохирургическая пластика маточных труб 

3) комплексная противовоспалительная терапия 

4) ЭКО и ПЭ 

008. Для синдрома резистентных яичников характерно 

1) снижение уровня эстрогенов значительно ниже нормы 

2) отсутствие менструаций 

3) повышение базального уровня ФСГ и ЛГ 

4) резкое снижение веса 

009. Гиперстимуляция яичников на фоне безконтрольного применения кломифена обычно проявляется 

1) увеличением яичников в размерах 

2) болями в нижней части живота 

3) меноррагией 

4) явлениями вирилизации 

010.  В норме у человека имеет место следующий характер секреторной активности коры надпочечников 

(ДЭА-сульфат и кортизол) 

A) наибольшая - с 6 до 8 часов утра; 

наименьшая - с 0 до 3 часов ночи 

Б) наибольшая - с 12 до 15 часов дня; 

наименьшая - с 18 до20 часов 

B) наибольшая - с 18 до 20 часов вечера; 

наименьшая - с 12 до 15 часов дня 

Г) наибольшая - с 0 до 3 часов ночи; 

наименьшая - с 6 до 8 часов утра.  

Д) наибольшая - с 6 до 8 часов утра; 

наименьшая - с 12 до 15 часов дня 

011. Распространение инфекции через системные кровеносные сосуды подразумевает  

А) прямое проникновение бактерий с инфицированных органов брюшной полости и малого таза на придатки 

матки и параметральную клетчатку  

Б) гематогенную диссеминацию бактерий из первичного экстрагенитального очага 

B) инфицирование в результате дефектов и травм эндометрия при лечебно-диагностических манипуляциях 

Г) нарушение эндоцервикального барьера вследствие травм шейки матки  

Д) все вышеперечисленное 

012. Для фиброзных полипов эндометрия характерно 

А) железы отсутствуют или единичные 

Б) эпителий желез нефункционирующий 

В) чаще встречаются в постменопаузе 

Г) железистый компонент преобладает над стромальным 

013. К частым осложнениям после радикальной операции по поводу рака шейки матки относятся 

А) пузырно-влагалищный свищ 

Б) уретро-влагалищный свищ 

В) ректо-вагинальный свищ 

Г) все ответы верны 

Д) ничего из перечисленного 

014. Особенностью течения рака вульвы, локализованного в области клитора, является 

А) быстрый рост 

Б) кровоточивость 

В) раннее метастазирование 

Г) экзофитный рост 

015. Дисплазии шейки матки характеризуются 
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А) нарушением дифференцировки клеток эпителия 

Б) нарушением слоистости эпителия 

В) нарушением полярности ядер клеток эпителия 

Г) атипией клеток эпителия 

016. При внутриэпителиальном раке шейки матки у молодых пациенток методом выбора лечения является 

А) экстирпация матки с придатками 

Б) экстирпация матки без придатков 

В) криодеструкция 

Г) электроконизация 

017. Метастазы саркомы матки обнаруживаются 

А) в легких 

Б) в печени 

В) в костях 

Г) в органах брюшной полости 

018. Дисгерминома встречается в юном и молодом возрасте, ее особенности 

A) одностороннее поражение 

Б) поражение второго яичника редко, его оставляют при операции 

B) гормонально активная опухоль 

Г) при морфологии "чистой" дисгерминомы прогноз сомнительный 

019. Для оценки степени зрелости плаценты при ультразвуковом исследовании определяют состояние 

1) хориальной пластины 

2) паренхимы плаценты 

3) базального слоя 

4) котиледонов 

020. К признакам несостоятельности рубца на матке относят 

1) периодически возникающую болезненность в области рубца, особенно в связи с пальпацией или шевелением 

плода 

2) явления внутриутробной гипоксии плода 

3) определяемое пальпаторно или с помощью УЗИ истончение в области рубца 

4) кровяные выделения из половых путей 

021. Для какой формы сужения таза характерны следующие особенности биомеханизма родов:  длительное 

стояние головки плода стреловидным швом в поперечном размере входа в малый таз; незначительное разгибание 

головки во входе в малый таз; асинклитическое вставление головки плода; резкая конфигурация головки плода? 

I) общеравномерносуженного 

Б) простого плоского 

J) поперечносужешюго 

Г) кососуженного 

Д) воронкообразного 

022. Беременность 33-34 нед. Настоящая берременность 8-я по счету. В анамнезе 2 родов и 5 искусственных 

абортов, 2 из которых осложнились эндомиометритом. Пациентка предъявляет жалобы на продолжающиеся 

обильные кровяные выделения из половых путей. Болей нет. При пальпации матка в обычном тонусе. Каковы 

наиболее вероятные причины кровотечения? 

1) преждевременная отслойка низко расположенной плаценты 

2) карцинома шейки матки 

3) начавшиеся преждевременные роды 

4) предлежание плаценты 

023. У беременной 28 лет с ревматическим митральным пороком сердца (стеноз митрального клапана) Н I ст. при 

сроке беременности 26 недель имеет место клиника активно текущего ревмокардита. Какова тактика врача 

акушера-гинеколога? 

A) пролонгирование беременности на фоне лечения ревмокардита 

Б) прерывание беременности после проведенного лечения ревмокардита 

B) немедленное прерывание беременности 

Г) продолжить лечение и дальнейшее обследование беременной  

Д) продолжить лечение и родоразрешить ближе к сроку родов 

024. Во время беременности наблюдаются следующие изменения 

со стороны сердечно-сосудистой системы 

1) сердечный выброс увеличивается с 6-й недели беременности 

2) с 20-й недели беременности возможна обструкция нижней полой вены 
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3) пиковый сердечный выброс (на 30% выше исходного) наблюдается не ранее, чем на 38-й неделе 

беременности 

4) ударный объем сердца увеличивается в большей мере, чем частота сердечных сокращений 

025. Роженице 30 лет. Настоящая беременность седьмая. В анамнезе - три искусственных аборта, трое родов. 

Предполагаемая масса плода 3900 г. Роды осложнились преждевременным излитием околоплодных вод. Первый 

период родов протекал удовлетворительно. Роженица находится во втором периоде родов, который длится более 

часа. Головка плода прижата ко входу в малый таз. Сердцебиение плода 166 уд/мин, глухое. При влагалищном 

исследовании: открытие маточного зева полное. Головка плода прижата ко входу в малый таз. На головке 

большая родовая опухоль. Стреловидный шов отклонен кпереди. Вставляется задняя теменная кость. Мыс не 

достижим. Предполагаемый диагноз 

I) начавшаяся гипоксия плода 

Б) клинически узкий таз 

J) вторичная слабость родовой деятельности 

Г) клинически узкий таз; начавшаяся гипоксия плода  

Д) дискоординация родовой деятельности 

026. Выбор метода родоразрешения в пользу кесарева сечения осуществляют, как правило, если имеется 

следующее вставление головки плода 

A) передний асинклитизм 

Б) задний асинклитизм 

B) высокое прямое вставление стреловидного шва (у женщин с поперечносуженным тазом) 

Г) все перечисленное 

Д) ничего из перечисленного 

027.  Особенностью кровотечения при предлежании плаценты является 

A) болезненность матки при пальпации 

Б) наружного кровотечения может и не быть 

B) имеются признаки внутрибрюшного кровотечения 

Г) все перечисленное 

Д) ничего из перечисленного 

028. Возникновение коагулопатического кровотечения в раннем послеродовом периоде может быть связано 

1) с тяжелым гестозом ОПГ 

2) с преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты 

3) с наличием мертвого плода в матке 

4) с эмболией околоплодными водами 

029. Роженица доставлена в роддом во втором периоде родов. Беременность доношенная. Дома был приступ 

эклампсии. Отеки, гипертензия и протеинурия с 30 недель беременности. АД - 150/100 - 160/110 мм рт. ст. Головка 

плода на тазовом дне. Сердцебиение плода - 160 ударов в минуту. Показано 

I) наложение выходных акушерских щипцов 

Б) применение вакуум-экстракции плода 

J) ввести роженицу в состояние нейролепсии 

Г) верно А) и В) 

Д) верно Б) и В) 

030. При разрыве промежности II степени происходит все перечисленное, кроме 

A) нарушения задней спайки 

Б) повреждения стенок влагалища 

B) повреждения мышц промежности 

Г) повреждения наружного сфинктера прямой кишки  

Д) повреждения кожи промежности 

031. Пролактин передней долей гипофиза секретируется следующими клетками 

I) гонадотрофами 

Б) кортикотрофами 

J) тиреотрофами и лактотрофами одновременно 

Г) лактотрофами  

Д) тиреотрофами 

032. Какие гормоны передней доли гипофиза участвуют в регуляции менструально-репродуктивной функции 

1) пролактин 

2) лютеинизирующий гормон 

3) адренокортикотропный гормон 

4) фолликулостимулируюший гормон 
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033. Полный контрацептивный эффект (индекс Перля - 0%) достигается при применении 

1) гестагенных контрацептивов 

2) ВМС 

3) барьерных методов контрацепции 

4) эстроген-гестагенных препаратов 

034. К гипергонадотропной аменорее относится 

1) синдром истощения яичников 

2) синдром резистентных яичников 

3) синдром дисгенезии яичников 

4) синдром Ашермана 

035. При выявлении надпочечного генеза гиперандрогении (положительная дексаметазоновая проба) у 

больной с ПКЯ показано 

1) назначение комбинированных эстроген/гестагенных препаратов сроком 6-8 мес 

2) назначение "чистых" гестагенов в течение 6 мес 

3) назначение бромкриптина в течение года с ежемесячным контролем за уровнем пролактина 

4) назначение дексаметазона при ежемесячном контроле за уровнем андрогенов 

036. Что такое переходный эндометрий? 

A) пролиферация желез и стромы эндометрия 

Б) очаговая гиперплазия эндометрия 

B) сочетание умеренно выраженной железистой гиперплазии с признаками нефункционирующего 

эндометрия 

Г) атрофичный эндометрий 

Д) гиперплазия эндометрия с очагами плоскоклеточной метаплазии; 

037. Для гиперпластического процесса эндометрия характерно 

A) уровень рецепторов половых стероидных гормонов ниже, чем в нормальном эндометрии 

Б) нарушение соотношения процессов пролиферации и апоптоза эндометрия 

B) повышение активности Ca/Mg- зависимой эндонуклеазы 

Г) угнетение механизмов регуляции гибели клеток 

038. Хромосомные аномалии могут явиться причиной 

А) самопроизвольного аборта 

Б) бесплодия 

В) пузырного заноса 

Г) новообразований яичников 

039. В классификации опухоли яичника G1-4 означает 

A) стадию заболевания 

Б) степень глубины инвазии опухоли 

B) степень дифференцировки клеток опухоли 

Г) прогноз заболевания 

Д) длительность заболевания 

040. К фоновым процессам покровного эпителия шейки матки относятся 

I) эктопия 

Б) эктропион 

J) истинная эрозия 

Г) простая основа лейкоплакии 

041. Инвазивный рак шейки матки имеет следующие отличительные признаки от микроинвазивного рака 

A) прогрессирующий рост опухоли 

Б) снижение дифференцировки опухоли 

B) высокая потенция к метастазированию 

Г) повышение признаков тканевой зашиты 

042. Саркомы матки различаются по гистотипам 

I) лейомиосаркома 

Б) эндометриальная 

J) карциносаркома 

Г) мезодермальная опухоль 

043. В клинической классификации опухолей яичников по стадиям введены символы "i" и "ii", имеющие 

прогностическое значение. При этом подразумевается 

H) капсула не нарушена, опухолью не прорастает 

Б) имеются двухсторонние опухоли 
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I) капсула нарушена, опухоль ее прорастает 

Г) наличие асцита есть или нет 

044. При фетоплацентарной недостаточности выявляется 

1) опережение степени зрелости плаценты гестационного срока, которое прогностически менее 

благоприятно по сравнению с отставанием степени зрелости плаценты 

2) отставание степени зрелости плаценты от гестационного срока которое является менее благоприятным 

прогностическим признаком, по сравнению с опережением степени зрелости плаценты 

3) отставание степени зрелости плаценты от гестационного срока которое является более благоприятным 

прогностическим признаком, по сравнению с опережением степени зрелости плаценты 

4) опережение степени зрелости плаценты гестационного срока, которое прогностически более благоприятно по 

сравнению с отставанием степени зрелости плаценты 

045. При компенсированной форме фетоплацентарной недостаточности по данным эхографии выявлено - 

опережение степени зрелости плаценты гестационного срока, наличие множественных гаперэхогенных 

включений в структуре плаценты, утолщение базальной пластины; по данным допплерографии - отмечено 

снижение фетоплацентарного кровотока при нормальных показателях маточно-плацентарного кровотока. В 

рамках терапии фетоплацентарной недостаточности при сложившейся ситуации первостепенными 

направлениями лечебных мероприятий являются 

1) улучшение метаболических и обменных процессов в плаценте 

2) усиление антиоксидантной защиты 

3) оптимизация процессов микроциркуляции 

4) интенсификация маточно-плацентарного кровообращения 

046. Фетальный период продолжается 

I) от 3 до 6 недель 

Б) от 6 до 12 недель 

J) от 6 до 22 недель 

Г) от 12 до 40 недель 

Д) от 22 до 40 недель 

047. Повторнобеременная, первородящая 32 лет; беременность 37 нед.; гестоз с 30 нед. Госпитализирована 2 дня 

назад. Проводится соответствующая терапия в достаточном объеме. Положительной динамики со стороны 

клинических и лабораторных показателей нет. Отмечается нарастание отеков и протеинурии, АД сохраняется на 

высоких цифрах. Шейка матки незрелая. Размеры таза нормальные. По данным эхографического исследования 

обнаружено: ЗВУР плода; урежение и укорочение эпизодов дыхательных движений плода и тахипноэ; уменьшено 

количество эпизодов двигательной активности плода, снижение тонуса плода; степень зрелости плаценты 

опережает гестационный срок, умеренное маловодие. По данным допплерографии: критические показатели 

кровотока в артериях пуповины, снижение кровотока в маточных артериях с обеих сторон с "дикротической 

выемкой". По данным кардиотокографии: ЧСС плода 100-105 уд/мин, вариабельность базального ритма с 

амплитудой осцилляции не более 5 уд/мин, поздние децелераций в количестве 5 за 60 мин наблюдения, с 

амплитудой более 45 уд/мин. Какова дальнейшая тактика ведения беременной? 

A) досрочное родоразрешение через естественные родовые пути после подготовки организма к родам; 

Б) усилить и продолжить начатую терапию; после подготовки организма к родам родоразрешить через 

естественные родовые пути ближе к сроку родов 

B) экстренное родоразрешение путем кесарева сечения 

Г) усилить и продолжить начатую тернию в течение 48 часов родоразрешить в плановом порядке путем 

кесарева сечения 

Д) начать ускоренную подготовку шейки матки к родам. Способ родоразрешения избрать в зависимости от 

состояния плода и беременной. 

048. Назовите критические периоды беременности у больных пиелонефритом 

А) 10-13 нед. 

Б) 18-20 нед. 

В) 22-28 нед. 

Г) 32-36 нед. 

Д) 34-35 нед. 

049. Диагностическими критериями ДВС-синдрома при акушерских кровотечениях являются 

1) уровень фибриногена меньше 50 мг/100 мл 

2) число тромбоцитов меньше 150000 

3) протромбиновое время больше 25 с 

4) наличие продуктов деградации фибрина 
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050. Первобеременная 24 лет. Срок беременности 38-39 недель. Головное предлежание плода. Рост 159 см. 

Размеры таза: 23, 26, 29, 18,5 см. Предполагаемый вес плода 3400 г. Ночью началась регулярная родовая 

деятельность, которая продолжается 6 часов. Отмечается ослабление родовой деятельности. Сердцебиение плода 

ясное, ритмичное, 144 уд/мин. Был поставлен диагноз слабости родовой деятельности и при открытии шейки 

матки 4-5 см начато внутривенное капельне введение окситощша с целью стимуляции родовой деятельности. 

Через 20 мин от начала родоактиванни из половых путей появились умеренные кровянистые выделения. Матка 

резко болезненна при пальпации в области нижнего маточного сегмента. Сердцебиение плода глухое. Роженица 

самостоятельно не мочится. Головка плода прижата ко входу в малый таз. При влагалищном исследовании: 

открытие маточного зева 7 см. Отмечается отечная передняя губа шейки матки. Головка плода прижата ко входу в 

малый таз, имеет место высокое прямое стояние стреловидного шва. Диагноз 

A) разрыв матки 

Б) преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты  

B) клинически узкий таз; начавшийся разрыв матки 

Г) общеравномерносуженный таз II ст. сужения, начавшаяся гипоксия плода 

Д) клинически узкий таз, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты 
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КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ФПК и ППС 

 

Эталон ответов к тестовому контролю 

 

основной профессиональной образовательной программы высшего профессионального 

образования (ординатура) 

по специальности «акушерство и гинекология» 

 

Исходный уровень 

 

Вариант 1 

 

 

 

 

 

001 Г 018 Б 035 Г 

002 А 019 В 036 Д 

003 В 020 В 037 А 

004 А 021 Д 038 Д 

005 Г 022 Д 039 А 

006 Б 023 В 040 Д 

007 А 024 В 041 Д 

008 А 025 Б 042 Д 

009 Г 026 Б 043 Г 

010 В 027 В 044 Г 

011 Г 028 Г 045 А 

012 Б 029 А 046 Д 

013 Г 030 А 047 Г 

014 Б 031 А 048 В 

015 В 032 Б 049 Г 

016 В 033 Г 050 Г 

017 Б 034 Д   
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КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ФПК и ППС 

 

Эталон ответов к тестовому контролю 

 

основной профессиональной образовательной программы высшего профессионального 

образования (ординатура) 

по специальности «акушерство и гинекология» 

 

Исходный уровень 

 

Вариант 2 

 

 

 

 

001 Г 018 А 035 Б 

002 Д 019 Г 036 Б 

003 А 020 В 037 А 

004 Д 021 В 038 А 

005 В 022 Б 039 В 

006 Д 023 А 040 Д 

007 А 024 В 041 А 

008 А 025 В 042 Г 

009 Г 026 А 043 Г 

010 А 027 Д 044 В 

011 Д 028 Д 045 Д 

012 Г 029 Д 046 А 

013 А 030 Г 047 А 

014 А 031 Д 048 Д 

015 Д 032 Б 049 Б 

016 Д 033 В 050 А 

017 Г 034 Д   
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КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ФПК и ППС 

 

Эталон ответов к тестовому контролю 

 

основной профессиональной образовательной программы высшего профессионального 

образования (ординатура) 

по специальности «акушерство и гинекология» 

 

Исходный уровень 

 

Вариант 3 

 

 

 

 

 

001 Д 018 В 035 В 

002 В 019 А 036 А 

003 Б 020 Г 037 Г 

004 Г 021 Д 038 Д 

005 А 022 А 039 А 

006 Б 023 Д 040 Б 

007 Д 024 Г 041 А 

008 Д 025 Г 042 А 

009 Д 026 В 043 Б 

010 Д 027 А 044 А 

011 Д 028 В 045 В 

012 Г 029 Д 046 Б 

013 Д 030 Д 047 Б 

014 В 031 Д 048 В 

015 Г 032 В 049 Б 

016 Г 033 Б 050 В 

017 А 034 А   
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КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ФПК и ППС 

 

Эталон ответов к тестовому контролю 

 

основной профессиональной образовательной программы высшего профессионального 

образования (ординатура) 

по специальности «акушерство и гинекология» 

 

Исходный уровень 

 

Вариант 4 

 

 

 

 

 

001 Д 018 Д 035 Д 

002 В 019 А 036 Г 

003 Б 020 А 037 В 

004 В 021 Г 038 А 

005 А 022 А 039 Д 

006 А 023 Д 040 А 

007 Г 024 А 041 Г 

008 Г 025 В 042 В 

009 А 026 Б 043 Г 

010 А 027 В 044 А 

011 Д 028 А 045 Г 

012 Г 029 Д 046 Г 

013 А 030 Г 047 Г 

014 Г 031 Б 048 В 

015 Г 032 Д 049 Б 

016 Д 033 Б 050 В 

017 Д 034 А   
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КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ФПК и ППС 

 

Эталон ответов к тестовому контролю 

 

основной профессиональной образовательной программы высшего профессионального 

образования (ординатура) 

по специальности «акушерство и гинекология» 

 

Исходный уровень 

 

Вариант 5 

 

 

 

 

 

001 Д 018 А 035 В 

002 Г 019 Д 036 Б 

003 Д 020 Г 037 Б 

004 В 021 Б 038 В 

005 Г 022 Д 039 Б 

006 Д 023 Б 040 В 

007 Д 024 А 041 Д 

008 Д 025 Д 042 В 

009 А 026 Г 043 Б 

010 А 027 В 044 Г 

011 Г 028 А 045 А 

012 А 029 Д 046 Б 

013 Д 030 А 047 Д 

014 А 031 А 048 Д 

015 В 032 А 049 Д 

016 Б 033 Б 050 Д 

017 В 034 А   
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КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ФПК и ППС 

 

Эталон ответов к тестовому контролю 

 

основной профессиональной образовательной программы высшего профессионального 

образования (ординатура) 

по специальности «акушерство и гинекология» 

 

Исходный уровень 

 

Вариант 6 

 

 

 

 

 

001 Д 018 В 035 Г 

002 Г 019 Д 036 Г 

003 А 020 Д 037 Г 

004 Г 021 Д 038 В 

005 Г 022 В 039 Б 

006 Г 023 Б 040 В 

007 А 024 А 041 Д 

008 В 025 В 042 В 

009 А 026 А 043 Б 

010 Г 027 Г 044 В 

011 Д 028 Д 045 А 

012 А 029 А 046 А 

013 Д 030 Б 047 Г 

014 Г 031 Г 048 Г 

015 Г 032 В 049 А 

016 В 033 Г 050 А 

017 А 034 А   
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КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ФПК и ППС 

 

Эталон ответов к тестовому контролю 

 

основной профессиональной образовательной программы высшего профессионального 

образования (ординатура) 

по специальности «акушерство и гинекология» 

 

Исходный уровень 

 

Вариант 7 

 

 

 

 

 

001 В 018 Г 035 В 

002 А 019 Д 036 В 

003 А 020 А 037 Г 

004 Д 021 Г 038 Б 

005 Б 022 Д 039 Д 

006 Г 023 В 040 Д 

007 Г 024 В 041 Г 

008 Г 025 Д 042 В 

009 Г 026 Б 043 Г 

010 Б 027 Б 044 В 

011 Д 028 Д 045 Г 

012 Б 029 В 046 А 

013 А 030 Д 047 Г 

014 Г 031 А 048 В 

015 А 032 А 049 В 

016 Д 033 Б 050 Д 

017 А 034 В   
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КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ФПК и ППС 

 

Эталон ответов к тестовому контролю 

 

основной профессиональной образовательной программы высшего профессионального 

образования (ординатура) 

по специальности «акушерство и гинекология» 

 

Исходный уровень 

 

Вариант 8 

 

 

 

 

 

001 Д 018 Д 035 Б 

002 Б 019 Д 036 Д 

003 В 020 А 037 Б 

004 Г 021 А 038 А 

005 А 022 А 039 Д 

006 В 023 Б 040 Д 

007 А 024 А 041 Д 

008 Г 025 Г 042 Д 

009 В 026 Д 043 Г 

010 В 027 А 044 А 

011 В 028 Г 045 А 

012 В 029 А 046 Д 

013 А 030 А 047 Д 

014 Г 031 А 048 Г 

015 А 032 Б 049 А 

016 Г 033 В 050 Д 

017 Г 034 Б   
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КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ФПК и ППС 

 

Эталон ответов к тестовому контролю 

 

основной профессиональной образовательной программы высшего профессионального 

образования (ординатура) 

по специальности «акушерство и гинекология» 

 

Исходный уровень 

 

Вариант 9 

 

 

 

 

 

001 Г 018 А 035 А 

002 Д 019 Д 036 Г 

003 В 020 Д 037 Г 

004 В 021 Д 038 Г 

005 Д 022 Д 039 Г 

006 Б 023 Г 040 Б 

007 Б 024 А 041 Д 

008 Д 025 А 042 Б 

009 В 026 Д 043 А 

010 Д 027 Д 044 Г 

011 А 028 Г 045 А 

012 Б 029 А 046 Д 

013 В 030 Д 047 А 

014 Б 031 Д 048 Г 

015 Б 032 Б 049 Д 

016 Д 033 В 050 А 

017 Б 034 Г   
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КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ФПК и ППС 

 

Эталон ответов к тестовому контролю 

 

основной профессиональной образовательной программы высшего профессионального 

образования (ординатура) 

по специальности «акушерство и гинекология» 

 

Исходный уровень 

 

Вариант 10 

 

 

 

 

 

001 А 018 А 035 Г 

002 Г 019 А 036 В 

003 А 020 А 037 В 

004 Г 021 Б 038 Д 

005 Г 022 В 039 В 

006 Д 023 В 040 А 

007 Д 024 В 041 А 

008 А 025 Г 042 Д 

009 А 026 Б 043 Б 

010 А 027 Д 044 В 

011 Б 028 Д 045 А 

012 А 029 Г 046 Г 

013 Г 030 В 047 В 

014 Д 031 Г 048 В 

015 А 032 В 049 В 

016 Г 033 Г 050 В 

017 А 034 А   
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КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ФПК и ППС 

 

Тестовый контроль 

к основной профессиональной образовательной программе высшего 

 профессионального образования (ординатура) 

по специальности «акушерство и гинекология» 

Конечный уровень 

 

Вариант №1 

При перечислении возможных вариантов ответов, обозначенных буквами,  выбрать один 
правильный ответ: 

1. А 1,2,3 

2. Б 1,3 
3. В 2,4 
4. Г 4 

5. Д 1,2,3,4 

001. Для оценки степени зрелости плаценты при ультразвуковом исследовании определяют состояние 

1) хориальной пластины 

2) паренхимы плаценты 

3) базального слоя 

4) котиледонов 

002. К признакам несостоятельности рубца на матке относят 

1) периодически возникающую болезненность в области рубца, особенно в связи с пальпацией или 

шевелением плода 

2) явления внутриутробной гипоксии плода 

3) определяемое пальпаторно или с помощью УЗИ истончение в области рубца 

4) кровяные выделения из половых путей 

003. Для какой формы сужения таза характерны следующие особенности биомеханизма родов: длительное 

стояние головки плода стреловидным швом в поперечном размере входа в малый таз; незначительное 

разгибание головки во входе в малый таз; асинклитическое вставление головки плода; резкая 

конфигурация головки плода? 

A) общеравномерносуженного 

Б) простого плоского 

B) поперечносуженного 

Г) кососуженного 

Д) воронкообразного 

004. Беременность 33-34 нед. Настоящая беременность 8-я по счету. В анамнезе 2 родов и 5 

искусственных абортов, 2 из которых осложнились эндомиометритом. Пациентка предъявляет жалобы на 

продолжающиеся обильные кровяные выделения из половых путей. Болей нет. При пальпации матка в 

обычном тонусе. Каковы наиболее вероятные причины кровотечения? 

1) преждевременная отслойка низко расположенной плаценты 

2) карцинома шейки матки 

3) начавшиеся преждевременные роды 

4) предлежание плаценты 

005. У беременной 28 лет с ревматическим митральным пороком сердца (стеноз митрального клапана) Н I 

ст. при сроке беременности 26 недель имеет место клиника активно текущего ревмокардита. Какова 

тактика врача акушера-гинеколога? 

A) пролонгирование беременности на фоне лечения ревмокардита 

Б) прерывание беременности после проведенного лечения ревмокардита 

B) немедленное прерывание беременности 

Г) продолжить лечение и дальнейшее обследование беременной  

Д) продолжить лечение и родоразрешить ближе к сроку родов 

006. Во время беременности наблюдаются следующие изменения со стороны сердечно-сосудистой 

системы 
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1) сердечный выброс увеличивается с 6-й недели беременности 

2) с 20-й недели беременности возможна обструкция нижней полой вены 

3) пиковый сердечный выброс (на 30% выше исходного) наблюдается не ранее, чем на 38-й неделе 

беременности 

4) ударный объем сердца увеличивается в большей мере, чем частота сердечных сокращений 

007. Роженице 30 лет. Настоящая беременность седьмая. В анамнезе - три искусственных аборта, трое 

родов. Предполагаемая масса плода 3900 г. Роды осложнились преждевременным излитием околоплодных 

вод. Первый период родов протекал удовлетворительно. Роженица находится во втором периоде родов, 

который длится более часа. Головка плода прижата ко входу в малый таз. Сердцебиение плода 166 уд/мин, 

глухое. При влагалищном исследовании: открытие маточного зева полное. Головка плода прижата ко 

входу в малый таз. На головке большая родовая опухоль. Стреловидный шов отклонен кпереди. 

Вставляется задняя теменная кость. Мыс не достижим. Предполагаемый диагноз 

A) начавшаяся гипоксия плода 

Б) клинически узкий таз 

B) вторичная слабость родовой деятельности 

Г) клинически узкий таз; начавшаяся гипоксия плода  

Д) дискоординация родовой деятельности 

008. Выбор метода родоразрешения в пользу кесарева сечения осуществляют, как правило, если 

имеется следующее вставление головки плода 

A) передний асинклитизм 

Б) задний асинклитизм 

B) высокое прямое вставление стреловидного шва (у женщин с поперечносуженным тазом) 

Г) все перечисленное 

Д) ничего из перечисленного 

009.  Особенностью кровотечения при предлежании плаценты является 

A) болезненность матки при пальпации 

Б) наружного кровотечения может и не быть 

B) имеются признаки внутрибрюшного кровотечения 

Г) все перечисленное 

Д) ничего из перечисленного 

010. Возникновение коагулопатического кровотечения в раннем послеродовом периоде может быть 

связано 

1) с тяжелым гестозом ОПГ 

2) с преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты 

3) с наличием мертвого плода в матке 

4) с эмболией околоплодными водами 

011. Роженица доставлена в роддом во втором периоде родов. Беременность доношенная. Дома был 

приступ эклампсии. Отеки, гипертензия и протеинурия с 30 недель беременности. АД - 150/100 - 160/110 

мм рт. ст. Головка плода на тазовом дне. Сердцебиение плода - 160 ударов в минуту. Показано 

A) наложение выходных акушерских щипцов 

Б) применение вакуум-экстракции плода 

B) ввести роженицу в состояние нейролепсии 

Г) верно А) и В) 

Д) верно Б) и В) 

012. При разрыве промежности II степени происходит все перечисленное, кроме 

A) нарушения задней спайки 

Б) повреждения стенок влагалища 

B) повреждения мышц промежности 

Г) повреждения наружного сфинктера прямой кишки  

Д) повреждения кожи промежности 

013. Пролактин передней долей гипофиза секретируется следующими клетками 

A) гонадотрофами 

Б) кортикотрофами 

B) тиреотрофами и лактотрофами одновременно 

Г) лактотрофами  

Д) тиреотрофами 

014.  Какие гормоны передней доли гипофиза участвуют в регуляции менструально-репродуктивной 

функции 
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1) пролактин 

2) лютеинизирующий гормон 

3) адренокортикотропный гормон 

4) фолликулостимулируюший гормон 

015. Полный контрацептивный эффект (индекс Перля - 0%) достигается при применении 

1) гестагенных контрацептивов 

2) ВМС 

3) барьерных методов контрацепции 

4) эстроген-гестагенных препаратов 

016. К гипергонадотропной аменорее относится 

1) синдром истощения яичников 

2) синдром резистентных яичников 

3) синдром дисгенезии яичников 

4) синдром Ашермана 

017. При выявлении надпочечного генеза гиперандрогении (положительная дексаметазоновая проба) у 

больной с ПКЯ показано 

1) назначение комбинированных эстроген/гестагенных препаратов сроком 6-8 мес 

2) назначение "чистых" гестагенов в течение 6 мес 

3) назначение бромкриптина в течение года с ежемесячным контролем за уровнем пролактина 

4) назначение дексаметазона при ежемесячном контроле за уровнем андрогенов 

018. Что такое переходный эндометрий? 

A) пролиферация желез и стромы эндометрия 

Б) очаговая гиперплазия эндометрия 

B) сочетание умеренно выраженной железистой гиперплазии с признаками нефункционирующего 

эндометрия 

Г) атрофичный эндометрий 

Д) гиперплазия эндометрия с очагами плоскоклеточной метаплазии; 

019. Для гиперпластического процесса эндометрия характерно 

A) уровень рецепторов половых стероидных гормонов ниже, чем в нормальном эндометрии 

Б) нарушение соотношения процессов пролиферации и апоптоза эндометрия 

B) повышение активности Ca/Mg- зависимой эндонуклеазы 

Г) угнетение механизмов регуляции гибели клеток 

020. Хромосомные аномалии могут явиться причиной 

А) самопроизвольного аборта 

Б) бесплодия 

В) пузырного заноса 

Г) новообразований яичников 

021. В классификации опухоли яичника G1-4 означает 

A) стадию заболевания 

Б) степень глубины инвазии опухоли 

B) степень дифференцировки клеток опухоли 

Г) прогноз заболевания 

Д) длительность заболевания 

022. К фоновым процессам покровного эпителия шейки матки относятся 

A) эктопия 

Б) эктропион 

B) истинная эрозия 

Г) простая основа лейкоплакии 

023. Инвазивный рак шейки матки имеет следующие отличительные признаки от микроинвазивного рака 

A) прогрессирующий рост опухоли 

Б) снижение дифференцировки опухоли 

B) высокая потенция к метастазированию 

Г) повышение признаков тканевой зашиты 

024. Саркомы матки различаются по гистотипам 

A) лейомиосаркома 

Б) эндометриальная 

B) карциносаркома 

Г) мезодермальная опухоль 
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025. В клинической классификации опухолей яичников по стадиям введены символы "i" и "ii", имеющие 

прогностическое значение. При этом подразумевается 

A) капсула не нарушена, опухолью не прорастает 

Б) имеются двухсторонние опухоли 

B) капсула нарушена, опухоль ее прорастает 

Г) наличие асцита есть или нет 

026. Недостаточность второй волны инвазии цитотрофобласта в миометральные сегменты спиральных 

артерий приводит 

1) к утолщению стенок спиральных артерий 

2) к гиперплазии эндотелия спиральных артерий 

3) к чрезмерному расширению просвета спиральных артерий 

4) к спазму спиральных артерий 

027. Результаты кардиотокографии в первую очередь отражают 

A) степень выраженности гипоксии плода 

Б) степень насыщенности кислородом тканей плода 

B) функцию сердца плода 

Г) характер реактивности сердечно-сосудистой системы плода  

Д) поведенческие реакции плода 

028. При наличии анатомически узкого таза в сочетании с передне-теменным асинклитическим 

вставлением, роды следует вести 

1) оперативно 

2) консервативно 

3) в зависимости от характера сократительной деятельности матки 

4) в зависимости от формы анатомически узкого таза 

029. При задне-теменном асинклитическом вставлении головки доношенного некрупного плода следует 

применить 

А) акушерские щипцы 

Б) родостимуляцию 

В) внутривенное введение спазмолитиков 

Г) кесарево сечение 

Д) вакуум-экстракцию плода 

030. Беременная 22 лет. Страдает системной красной волчанкой. Срок беременности 18-20 недель. Какие 

лабораторные показатели будут свидетельствовать о системной красной волчанке? 

1) гемолитическая анемия 

2) лимфоцитоз 

3) тромбоцитопения 

4) резкое увеличение концентрации С-реактивного белка 

031. При биохимическом исследовании крови беременных острым жировым гепатозом 

выявляются 

1) гипербилирубинемия за счет прямой фракции 

2) невыраженная тромбоцитопения 

3) гипопротеинемия 

4) незначительный прирост трансаминаз 

032. Целью инфузионной терапии тяжелых форм гестоза является все, кроме 

A) снятия генерализованного спазма 

Б) форсирования диуреза без увеличения ОЦК 

B) улучшения микроциркуляции жизненно важных органов 

Г) коррекции водно-электролитного обмена 

Д) управляемой гемодилюции 

033. Беременная 35 лет, при сроке беременности 36-37 недель предъявляет жалобы на головную боль, 

нарушение зрения, тошноту. При обследовании выявлены выраженные отеки нижних, конечностей, лица, 

АД - 170/110 мм рт.ст. В анализе мочи - альбуминурия 1,1 %о. Родовой деятельности нет. Положение 

плода продольное. Предлежит тазовый конец плода. Предполагаемая' масса плода 2800 г. При 

влагалищном исследовании - шейка матки незрелая. Определите правильную акушерскую тактику 

A) родоразрешить женщину путем операции кесарева сечения в экстренном порядке 

Б) па фоне проведения комплексной терапии гестоза пролонгировать беременность 

B) на фоне проведения комплексной терапии гестоза приступить к родовозбуждению простагландинами 
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Г) уточнить степень тяжести гестоза путем допплерометрия и затем решить вопрос о дальнейшей 

тактике  

Д) родоразрешить путем кесарева сечения в плановом порядке после дообследования и уточнения 

диагноза 

034. Следующий биомеханизм родов: 

- сгибание головки плода во входе в малый таз; 

- внутренний поворот головки в полости малого таза; затылком кпереди, 

- разгибание головки 

характерен для предлежания 

A) переднеголовного 

Б) лобного 

B) лицевого 

Г) затылочного, передний вид  

Д) затылочного, задний вид 

035.  Основным фактором в выборе тактики родоразрешения при предлежании плаценты является 

A) разновидность предлежания (полное, неполное) 

Б) состояние родовых путей (шейка матки сглажена, укорочена, полностью открыта) 

B) предлежание плода (головное, тазовое) 

Г) сопутствующая экстрагенитальная патология  

Д) возраст роженицы 

036. Сочетанные формы позднего гестоза отличаются от "чистых" следующей особенностью 

A) начинаются, как правило, после 35-36 недель беременности 

Б) всегда имеются клинические проявления основного (фонового) заболевания 

B) всегда имеется триада Цангемейстера в клинической картине 

Г) верно Б) и В) 

Д) ничего из перечисленного 

037. Поздние гестозы у беременных имеют следующие начальные клинические проявления 

1) задержка жидкости 

2) жажда 

3) никтурия 

4) обезвоживание, сгущение крови 

038. Клиническая картина при расхождении лонного сочленения характеризуется 

1) болью в области лобка 

2) отечностью тканей и углублением между разошедшимися концами лобковых костей 

3) болью при пальпации лонного сочленения 

4) усилением боли в области симфиза при разведении ног, согнутых в коленях и тазобедренных суставах 

039.  Риск заболеваний, передающихся половым путем, снижается при применении 

A) мини-пиль 

Б) ВМС 

B) кондома и спермицидов 

Г) эстроген-гестагенных контрацептивов  

Д) средств, указанных в пунктах В) и Г) 

040. Маточная форма аменореи (синдром Ашермана) характеризуется 

1) отсутствием самостоятельных менструаций 

2) изменением уровней ФСГ и ЛГ соответственно нормальному менструальному циклу 

3) двухфазной базальной температурой 

4) сужением полей зрения на белую и цветные метки 

041. Наиболее благоприятным сроком для диагностики аденомиоза с помощью гистероскопии является 

A) за 2-3 дня до менструации 

Б) на 14-15-й день менструального цикла 

B) на 18-20-й день менструального цикла 

Г) на 6-7-й день цикла (сразу после окончания менструации)  

Д) на 10-11-й день менструального цикла 

042. Важнейшими УЗ-диагностическими признаками ПКЯ являются  

1) увеличение объема яичников в 2 раза и более 

2) наличие утолщенной оболочки с множеством расположенных под ней кистозных структур диаметром 

5-8 мм 

3) наличие гиперплазии стромальной ткани в центральной части яичников 
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4) нарушение фолликулогенеза (отсутствие овуляции) 

043. О какой патологии свидетельствуют следующие показатели представленных гормонов в крови? ДЭА-

сульфат и кортизол - увеличены в 2 раза; тестостерон - в пределах нормы или незначительно увеличен; 

суточный ритм (ДЭА-сульфат, кортизол и тестостерон) –  

А) отсутствует гормонопродуцирующая опухоль яичника 

Б) яичниковая гиперандрогения,  

В) опухоль надпочечника 

Г) надпочечниковая гиперандрогения  

Д) поликистоз яичников 

044. При использовании диатермоэлектрокоагуляции на шейке матки 

A) струп не образуется 

Б) возможно нарушение менструальной функции 

B) рубцовые изменения отсутствуют 

Г) стык многослойного плоского эпителия и цилиндрического эпителия перемещается в цервикальный 

канал 

045. Принципы реабилитации после хирургического лечения трубной беременности 

А) контрацепция 

Б) гидротубация 

В) раннее начало физиотерапии 

Г) использование физиотерапевтических методик, предусматривающих возможность внутривлагалищного 

воздействия 

046. Какие типы вируса папилломы человека считаются наиболее онкогенными для развития 

дисплазии и рака шейки матки? 

А) 6, 11 

Б) 16, 18 

В) 31, 33 

Г) 6, 11,31,33  

Д) 42  

047. Радикальной операцией при раке эндометрия I стадии считается 

A) экстирпация матки с придатками и верхней третью влагалища 

Б) расширенная экстирпация матки с придатками 

B) экстирпация матки с придатками, верхней третью влагалища плюс лимфаденоэктомия 

Г) надвлагалищная ампутация матки с придатками 

048. Цитологический метод (с целью раннего выявления патологии шейки матки) применяется 

A) при профилактических осмотрах 

Б) у беременных при первом обращении 

B) у больных с характерными жалобами 

Г) у всех, обратившихся к гинекологу 

049. В цитограммах мазков с шейки матки присутствие каких клеток указывает на наличие ВПЧ? 

1) гистиоцитов 

2) дискерацитов 

3) макрофагов 

4) койлоцитов 

050. Пограничные (потенциально-злокачественные) опухоли яичников встречаются редко и 

характеризуются 

А) злокачественным течением 

Б) наличием асцита 

В) диссеминацией по брюшине 

Г) доброкачественной морфологической картиной 
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КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ФПК и ППС 

 

Тестовый контроль 

к основной профессиональной образовательной программе высшего 

 профессионального образования (ординатура) 

по специальности «акушерство и гинекология» 

Конечный уровень 

 

Вариант №2 

При перечислении возможных вариантов ответов, обозначенных буквами,  выбрать один правильный ответ: 
1. А 1,2,3 
2. Б 1,3 
3. В 2,4 
4. Г 4 

5. Д 1,2,3,4 

001. Недостаточность второй волны инвазии цитотрофобласта в миометральные сегменты спиральных артерий 

приводит 

1) к утолщению стенок спиральных артерий 

2) к гиперплазии эндотелия спиральных артерий 

3) к чрезмерному расширению просвета спиральных артерий 

4) к спазму спиральных артерий 

002. При фетоплацентарной недостаточности выявляется 

1) опережение степени зрелости плаценты гестационного срока, которое прогностически менее благоприятно по 

сравнению с отставанием степени зрелости плаценты 

2) отставание степени зрелости плаценты от гестационного срока, которое является менее благоприятным 

прогностическим признаком, по сравнению с опережением степени зрелости плаценты 

3) отставание степени зрелости плаценты от гестационного срока, которое является более благоприятным 

прогностическим признаком, по сравнению с опережением степени зрелости плаценты 

4) опережение степени зрелости плаценты гестационного срока, которое прогностически более благоприятно по 

сравнению с отставанием степени зрелости плаценты 

003. Результаты кардиотокографии в первую очередь отражают 

A) степень выраженности гипоксии плода 

Б) степень насыщенности кислородом тканей плода 

B) функцию сердца плода 

Г) характер реактивности сердечно-сосудистой системы плода  

Д) поведенческие реакции плода 

004. При компенсированной форме фетоплацентарной недостаточности по данным эхографии выявлено - опережение 

степени зрелости плаценты гестационного срока, наличие множественных гиперэхогенных включений в структуре 

плаценты, утолщение базальной пластины; по данным допплерографии - отмечено снижение фетоплацентарного 

кровотока при нормальных показателях маточно-плацентарного кровотока. В рамках терапии фетоплацентарной 

недостаточности при сложившейся ситуации первостепенными направлениями лечебных мероприятий являются 

1) улучшение метаболических и обменных процессов в плаценте 

2) усиление антиоксидантной защиты 

3) оптимизация процессов микроциркуляции 

4) интенсификация маточно-плацентарного кровообращения 

005. При наличии анатомически узкого таза в сочетании с передне-теменным асинклитическим вставлением, роды 

следует вести 

5) оперативно 

6) консервативно 

7) в зависимости от характера сократительной деятельности матки 

8) в зависимости от формы анатомически узкого таза 

006. Фетальный период продолжается 

A) от 3 до 6 недель 

Б) от 6 до 12 недель 
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B) от 6 до 22 недель 

Г) от 12 до 40 недель 

Д) от 22 до 40 недель 

007. При задне-теменном асинклитическом вставлении головки доношенного некрупного плода следует 

применить 

А) акушерские щипцы 

Б) родостимуляцию 

В) внутривенное введение спазмолитиков 

Г) кесарево сечение 

Д) вакуум-экстракцию плода 

008. Повторнобеременная, первородящая 32 лет; беременность 37 нед.; гестоз с 30 нед. Госпитализирована 2 дня назад. 

Проводится соответствующая терапия в достаточном объеме. Положительной динамики со стороны клинических и 

лабораторных показателей нет. Отмечается нарастание отеков и протеинурии, АД сохраняется на высоких цифрах. Шейка 

матки незрелая. Размеры таза нормальные. По данным эхографического исследования обнаружено: ЗВУР плода; 

урежение и укорочение эпизодов дыхательных движений плода и тахипноэ; уменьшено количество эпизодов 

двигательной активности плода, снижение тонуса плода; степень зрелости плаценты опережает гестационный срок, 

умеренное маловодие. По данным допплерографии: критические показатели кровотока в артериях пуповины, снижение 

кровотока в маточных артериях с обеих сторон с "дикротической выемкой". По данным кардиотокографии: ЧСС плода 

100-105 уд/мин, вариабельность базального ритма с амплитудой осцилляции не более 5 уд/мин, поздние децелераций в 

количестве 5 за 60 мин наблюдения, с амплитудой более 45 уд/мин. Какова дальнейшая тактика ведения беременной? 

A) досрочное родоразрешение через естественные родовые пути после подготовки организма к родам; 

Б) усилить и продолжить начатую терапию; после подготовки организма к родам родоразрешить через естественные 

родовые пути ближе к сроку родов 

B) экстренное родоразрешение путем кесарева сечения 

Г) усилить и продолжить начатую тернию в течение 48 часов родоразрешить в плановом порядке путем кесарева 

сечения 

Д) начать ускоренную подготовку шейки матки к родам. Способ родоразрешения избрать в зависимости от состояния 

плода и беременной. 

009. Беременная 22 лет. Страдает системной красной волчанкой. Срок беременности 18-20 недель. Какие лабораторные 

показатели будут свидетельствовать о системной красной волчанке? 

1) гемолитическая анемия 

2) лимфоцитоз 

3) тромбоцитопения 

4) резкое увеличение концентрации С-реактивного белка 

010. Назовите критические периоды беременности у больных пиелонефритом 

А) 10-13 нед. 

Б) 18-20 нед. 

В) 22-28 нед. 

Г) 32-36 нед. 

Д) 34-35 пед. 

011. При биохимическом исследовании крови беременных острым жировым гепатозом выявляются 

1) гипербилирубинемия за счет прямой фракции 

2) невыраженная тромбоцитопения 

3) гипопротеинемия 

4) незначительный прирост трансаминаз 

012. Диагностическими критериями ДВС-синдрома при акушерских кровотечениях являются 

1) уровень фибриногена меньше 50 мг/100 мл 

2) число тромбоцитов меньше 150000 

3) протромбиновое время больше 25 с 

4) наличие продуктов деградации фибрина 

013. Целью инфузионной терапии тяжелых форм гестоза является все, кроме 

A) снятия генерализованного спазма 

Б) форсирования диуреза без увеличения ОЦК 

B) улучшения микроциркуляции жизненно важных органов 

Г) коррекции водно-электролитного обмена 

Д) управляемой гемодилюции 

014. Первобеременная 24 лет. Срок беременности 38-39 недель. Головное предлежание плода. Рост 159 см. Размеры таза: 

23, 26, 29, 18,5 см. Предполагаемый вес плода 3400 г. Ночью началась регулярная родовая деятельность, которая 
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продолжается 6 часов. Отмечается ослабление родовой деятельности. Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 144 уд/мин. 

Был поставлен диагноз слабости родовой деятельности и при открытии шейки матки 4-5 см начато внутривенное 

капельное введение окситоцина с целью стимуляции родовой деятельности. Через 20 мин от начала родоактивации из 

половых путей появились умеренные кровянистые выделения. Матка резко болезненна при пальпации в области нижнего 

маточного сегмента. Сердцебиение плода глухое. Роженица самостоятельно не мочится. Головка плода прижата ко входу 

в малый таз. При влагалищном исследовании: открытие маточного зева 7 см. Отмечается отечная передняя губа шейки 

матки. Головка плода прижата ко входу в малый таз, имеет место высокое прямое стояние стреловидного шва. Диагноз 

A) разрыв матки 

Б) преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты  

B) клинически узкий таз; начавшийся разрыв матки 

Г) общеравномерносуженный таз II ст. сужения, начавшаяся гипоксия плода 

Д) клинически узкий таз, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты 

015. Беременная 35 лет, при сроке беременности 36-37 недель предъявляет жалобы на головную боль, нарушение зрения, 

тошноту. При обследовании выявлены выраженные отеки нижних, конечностей, лица, АД - 170/110 мм рт.ст. В анализе 

мочи - альбуминурия 1,1 %о. Родовой деятельности нет. Положение плода продольное. Предлежит тазовый конец плода. 

Предполагаемая масса плода 2800 г. При влагалищном исследовании - шейка матки незрелая. Определите правильную 

акушерскую тактику 

A) родоразрешить женщину путем операции кесарева сечения в экстренном порядке 

Б) па фоне проведения комплексной терапии гестоза пролонгировать беременность 

B) на фоне проведения комплексной терапии гестоза приступить к родовозбуждению простагландинами 

Г) уточнить степень тяжести гестоза путем допплерометрия и затем решить вопрос о дальнейшей тактике  

Д) родоразрешить путем кесарева сечения в плановом порядке после дообследования и уточнения диагноза 

016. Указанные особенности биомеханизма родов: 

- долгое стояние головки плода стреловидным швом в косом размере во входе в малый таз; 

- выраженное сгибание головки плода; 

- строго синклитическое вставление головки плода  

характерны для следующей формы анатомически узкого таза 

A) общеравномерносуженного 

Б) общесуженного плоского 

B) простого плоского 

Г) поперечносуженного 

Д) плоско-рахитического 

017. Следующий биомеханизм родов: 

- сгибание головки плода во входе в малый таз; 

- внутренний поворот головки в полости малого таза; затылком кпереди, 

- разгибание головки 

характерен для предлежания 

C) переднеголовного 

Б) лобного 

D) лицевого 

Г) затылочного, передний вид  

Д) затылочного, задний вид 

018. Повторнобеременная, первородящая, 28 лет. В анамнезе 2 самопроизвольных выкидыша. В родах - 14 ч. Открытие 

шейки 6 см. Соразмерность головки плода и таза матери полная. Предлежание - тазовое. Безводный промежуток 10 ч. На 

КТГ - гипоксия плода. Схватки редкие, короткие, слабые. Показана следующая акушерская тактика 

A) начать антибактериальную терапию 

Б) провести профилактику асфиксии плода 

B) начать стимуляцию родовой деятельности 

Г) произвести операцию кесарева сечения 

Д) ничего из перечисленного 

019.  Основным фактором в выборе тактики родоразрешения при предлежании плаценты является 

A) разновидность предлежания (полное, неполное) 

Б) состояние родовых путей (шейка матки сглажена, укорочена, полностью открыта) 

B) предлежание плода (головное, тазовое) 

Г) сопутствующая экстрагенитальная патология  

Д) возраст роженицы 

020. При обращении в женскую консультацию беременной с жалобами на кровянистые выделения из половых 

путей (во второй половине беременности) тактика акушера-гинеколога должна быть следующей 
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1) произвести осторожный общий осмотр 

2) произвести осторожное наружное акушерское исследование 

3) немедленно направить беременную в родильный дом 

4) организовать наблюдение за беременной в дневном стационаре (в женской консультации) 

021. Сочетанные формы позднего гестоза отличаются от "чистых" следующей особенностью 

A) начинаются, как правило, после 35-36 недель беременности 

Б) всегда имеются клинические проявления основного (фонового) заболевания 

B) всегда имеется триада Цангемейстера в клинической картине 

Г) верно Б) и В) 

Д) ничего из перечисленного 

022. Беременность 37 недель. Гестоз средней степени тяжести. Предполагаемая масса плода - 2200 г. Шейка матки к 

родам не готова. Констатирована прогрессирующая хроническая гипоксия плода. На фоне лечения необходимо 

A) пролонгировать беременность на 1-2 недели 

Б) начать родовозбуждение внутривенным введением окситоцина или простагландинов 

B) провести схему родовозбуждения при целом плодном пузыре 

Г) произвести родоразрешение путем кесарева сечения 

Д) пролонгировать беременность на 1-2 недели и произвести родоразрешение путем кесарева сечения 

023. Поздние гестозы у беременных имеют следующие начальные клинические проявления 

1) задержка жидкости 

2) жажда 

3) никтурия 

4) обезвоживание, сгущение крови 

024. Для сочетанных форм позднего гестоза характерно 

1) проявление в конце III триместра беременности 

2) развитие в родах 

3) более легкое течение 

4) хронический ДВС-синдром 

025. Клиническая картина при расхождении лонного сочленения характеризуется 

3) болью в области лобка 

4) отечностью тканей и углублением между разошедшимися концами лобковых костей 

3) болью при пальпации лонного сочленения 

4) усилением боли в области симфиза при разведении ног, согнутых в коленях и тазобедренных суставах 

026. Секреция пролактина находится под контролем 

A) тиреотропного рилизинг-гормона 

Б) пролактин-ингибирующего фактора (дофамина) 

B) адренокортикотропного рилизинг-гормона 

Г) гонадотропного рилизинг-гормона 

Д) факторов, указанных в пунктах А) и Б) 

027.  Риск заболеваний, передающихся половым путем, снижается при применении 

C) мини-пиль 

Б) ВМС 

D) кондома и спермицидов 

Г) эстроген-гестагенных контрацептивов  

Д) средств, указанных в пунктах В) и Г) 

028. Для лечения больных с трубно-перитонеальным бесплодием проводится 

1) оперативная лапароскопия 

2) микрохирургическая пластика маточных труб 

3) комплексная противовоспалительная терапия 

4) ЭКО и ПЭ 

029. Маточная форма аменореи (синдром Ашермана) характеризуется 

1) отсутствием самостоятельных менструаций 

2) изменением уровней ФСГ и ЛГ соответственно нормальному менструальному циклу 

3) двухфазной базальной температурой 

4) сужением полей зрения на белую и цветные метки 

030. Для синдрома резистентных яичников характерно 

1) снижение уровня эстрогенов значительно ниже нормы 

2) отсутствие менструаций 

3) повышение базального уровня ФСГ и ЛГ 



233 

 

4) резкое снижение веса 

031. Наиболее благоприятным сроком для диагностики аденомиоза с помощью гистероскопии является 

A) за 2-3 дня до менструации 

Б) на 14-15-й день менструального цикла 

B) на 18-20-й день менструального цикла 

Г) на 6-7-й день цикла (сразу после окончания менструации)  

Д) на 10-11-й день менструального цикла 

032. Гиперстимуляция яичников на фоне бесконтрольного применения кломифена обычно проявляется 

1) увеличением яичников в размерах 

2) болями в нижней части живота 

3) меноррагией 

4) явлениями вирилизации 

033. Важнейшими УЗ-диагностическими признаками ПКЯ являются  

1) увеличение объема яичников в 2 раза и более 

2) наличие утолщенной оболочки с множеством расположенных под ней кистозных структур диаметром 5-8 мм 

3) наличие гиперплазии стромальной ткани в центральной части яичников 

4) нарушение фолликулогенеза (отсутствие овуляции) 

034.  В норме у человека имеет место следующий характер секреторной активности коры надпочечников (ДЭА-

сульфат и кортизол) 

A) наибольшая - с 6 до 8 часов утра; 

наименьшая - с 0 до 3 часов ночи 

Б) наибольшая - с 12 до 15 часов дня; 

наименьшая - с 18 до20 часов 

B) наибольшая - с 18 до 20 часов вечера; 

наименьшая - с 12 до 15 часов дня 

Г) наибольшая - с 0 до 3 часов ночи; 

наименьшая - с 6 до 8 часов утра.  

Д) наибольшая - с 6 до 8 часов утра; 

наименьшая - с 12 до 15 часов дня 

035. О какой патологии свидетельствуют следующие показатели представленных гормонов в крови? ДЭА-сульфат и 

кортизол - увеличены в 2 раза; тестостерон - в пределах нормы или незначительно увеличен; суточный ритм (ДЭА-

сульфат, кортизол и тестостерон) –  

А) отсутствует гормонопродуцирующая опухоль яичника 

Б) яичниковая гиперандрогения,  

В) опухоль надпочечника 

Г) надпочечниковая гиперандрогения  

Д) поликистоз яичников 

036. Распространение инфекции через системные кровеносные сосуды подразумевает  

А) прямое проникновение бактерий с инфицированных органов брюшной полости и малого таза на придатки матки и 

параметральную клетчатку  

Б) гематогенную диссеминацию бактерий из первичного экстрагенитального очага 

B) инфицирование в результате дефектов и травм эндометрия при лечебно-диагностических манипуляциях 

Г) нарушение эндоцервикального барьера вследствие травм шейки матки  

Д) все вышеперечисленное 

037. При использовании диатермоэлектрокоагуляции на шейке матки 

A) струп не образуется 

Б) возможно нарушение менструальной функции 

B) рубцовые изменения отсутствуют 

Г) стык многослойного плоского эпителия и цилиндрического эпителия перемещается в цервикальный канал 

038. Для фиброзных полипов эндометрия характерно 

А) железы отсутствуют или единичные 

Б) эпителий желез нефункционирующий 

В) чаще встречаются в постменопаузе 

Г) железистый компонент преобладает над стромальным 

039. Принципы реабилитации после хирургического лечения трубной беременности  

А) контрацепция 

Б) гидротубация 

В) раннее начало физиотерапии 
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Г) использование физиотерапевтических методик, предусматривающих возможность внутривлагалищного воздействия 

040. К частым осложнениям после радикальной операции по поводу рака шейки матки относятся 

А) пузырно-влагалищный свищ 

Б) уретро-влагалищный свищ 

В) ректо-вагинальный свищ 

Г) все ответы верны 

Д) ничего из перечисленного 

041. Какие типы вируса папилломы человека считаются наиболее онкогенными для развития дисплазии и рака 

шейки матки? 

А) 6, 11 

Б) 16, 18 

В) 31, 33 

Г) 6, 11,31,33  

Д) 42 

042. Особенностью течения рака вульвы, локализованного в области клитора, является 

А) быстрый рост 

Б) кровоточивость 

В) раннее метастазирование 

Г) экзофитный рост 

043. Радикальной операцией при раке эндометрия I стадии считается 

A) экстирпация матки с придатками и верхней третью влагалища 

Б) расширенная экстирпация матки с придатками 

B) экстирпация матки с придатками, верхней третью влагалища плюс лимфаденоэктомия 

Г) надвлагалищная ампутация матки с придатками 

044. Дисплазии шейки матки характеризуются 

А) нарушением дифференцировки клеток эпителия 

Б) нарушением слоистости эпителия 

В) нарушением полярности ядер клеток эпителия 

Г) атипией клеток эпителия 

045. Цитологический метод (с целью раннего выявления патологии шейки матки) применяется 

A) при профилактических осмотрах 

Б) у беременных при первом обращении 

B) у больных с характерными жалобами 

Г) у всех, обратившихся к гинекологу 

046. При внутриэпителиальном раке шейки матки у молодых пациенток методом выбора лечения является 

А) экстирпация матки с придатками 

Б) экстирпация матки без придатков 

В) криодеструкция 

Г) электроконизация 

047. В цитограммах мазков с шейки матки присутствие каких клеток указывает на наличие ВПЧ? 

1) гистиоцитов 

2) дискерацитов 

3) макрофагов 

4) койлоцитов 

048. Метастазы саркомы матки обнаруживаются 

А) в легких 

Б) в печени 

В) в костях 

Г) в органах брюшной полости 

049. Пограничные (потенциально-злокачественные) опухоли яичников встречаются редко и характеризуются 

А) злокачественным течением 

Б) наличием асцита 

В) диссеминацией по брюшине 

Г) доброкачественной морфологической картиной 

050. Дисгерминома встречается в юном и молодом возрасте, ее особенности 

A) одностороннее поражение 

Б) поражение второго яичника редко, его оставляют при операции 
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B) гормонально активная опухоль 

Г) при морфологии "чистой" дисгерминомы прогноз сомнительный 
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КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ФПК и ППС 

 

Тестовый контроль 

к основной профессиональной образовательной программе высшего 

 профессионального образования (ординатура) 

по специальности «акушерство и гинекология» 

Конечный уровень 

 

Вариант №3 

При перечислении возможных вариантов ответов, обозначенных буквами,  выбрать один 
правильный ответ: 

1. А 1,2,3 

2. Б 1,3 
3. В 2,4 
4. Г 4 

5. Д 1,2,3,4 

 

001. Пролактин передней долей гипофиза секретируется следующими клетками 

C) гонадотрофами 

Б) кортикотрофами 

D) тиреотрофами и лактотрофами одновременно 

Г) лактотрофами  

Д) тиреотрофами 

002. Секреция пролактина находится под контролем 

A) тиреотропного рилизинг-гормона 

Б) пролактин-ингибирующего фактора (дофамина) 

B) адренокортикотропного рилизинг-гормона 

Г) гонадотропного рилизинг-гормона 

Д) факторов, указанных в пунктах А) и Б) 

003. Диагноз микропролактиномы гипофиза ставится на основании данных 

A) компьютерной томографии и ядерно-магнитного резонанса 

Б) ЭЭГ 

B) ЭЭГ и краниограммы 

Г) краниограммы 

Д) УЗИ головного мозга 

004. Риск заболеваний, передающихся половым путем, снижается при применении 

E) мини-пиль 

Б) ВМС 

F) кондома и спермицидов 

Г) эстроген-гестагенных контрацептивов  

Д) средств, указанных в пунктах В) и Г) 

005. Какие гормоны передней доли гипофиза участвуют в регуляции менструально-репродуктивной 

функции 

1) пролактин 

2) лютеинизирующий гормон 

3) адренокортикотропный гормон 

4) фолликулостимулируюший гормон 

006. Для лечения больных с трубно-перитонеальным бесплодием проводится 

1) оперативная лапароскопия 

2) микрохирургическая пластика маточных труб 

3) комплексная противовоспалительная терапия 

4) ЭКО и ПЭ  

007. Для дифференциальной диагностики органической и функциональной гиперпролактинемии применяют 

1) пробу с метоклопрамидом (церукалом) 
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2) пробу с ТТГ 

3) пробу с парлоделом 

4) пробу с гонадотропным рилизинг-гормоном 

008. Маточная форма аменореи (синдром Ашермана) характеризуется 

1) отсутствием самостоятельных менструаций 

2) изменением уровней ФСГ и ЛГ соответственно нормальному менструальному циклу 

3) двухфазной базальной температурой 

4) сужением полей зрения на белую и цветные метки 

009. Полный контрацептивный эффект (индекс Перля - 0%) достигается при применении 

1) гестагенных контрацептивов 

2) ВМС 

3) барьерных методов контрацепции 

4) эстроген-гестагенных препаратов 

010. Для синдрома резистентных яичников характерно 

1) снижение уровня эстрогенов значительно ниже нормы 

2) отсутствие менструаций 

3) повышение базального уровня ФСГ и ЛГ 

4) резкое снижение веса 

011. Механизм развития бесплодия при эндометриозе 

1) развивающийся воспалительный и спаечный процессы 

2) нарушение сократительной функции матки и труб высвобождающимся повышенным 

количеством простагландина F2a из гетеротопий 

3) развивающийся при эндометриозе синдром лютеинизации неовулировавшего фолликула 

4) активация макрофагов в перитонеальной жидкости в присутствии гетеротопий (фагоцитоз 

сперматозоидов, подавление эмбриогенеза, влияние на имплантацию)  

012. Наиболее благоприятным сроком для диагностики аденомиоза с помощью гистероскопии является 

A) за 2-3 дня до менструации 

Б) на 14-15-й день менструального цикла 

B) на 18-20-й день менструального цикла 

Г) на 6-7-й день цикла (сразу после окончания менструации)  

Д) на 10-11-й день менструального цикла 

013. К гипергонадотропной аменорее относится 

1) синдром истощения яичников 

2) синдром резистентных яичников 

3) синдром дисгенезии яичников 

4) синдром Ашермана 

014. Гиперстимуляция яичников на фоне бесконтрольного применения кломифена обычно проявляется 

1) увеличением яичников в размерах 

2) болями в нижней части живота 

3) меноррагией 

4) явлениями вирилизации 

015. Для синдрома поликистозных яичников характерно наличие 

1) гирсутизма 

2) олигоменореи 

3) бесплодия 

4) двустороннего увеличения яичников 

016. Важнейшими УЗ-диагностическими признаками ПКЯ являются 

1) увеличение объема яичников в 2 раза и более 

2) наличие утолщенной оболочки с множеством расположенных под ней кистозных структур диаметром 5-

8 мм 

3) наличие гиперплазии стромальной ткани в центральной части яичников 

4) нарушение фолликулогенеза (отсутствие овуляции) 

017. При выявлении надпочечного генеза гиперандрогении (положительная дексаметазоновая проба) у 

больной с ПКЯ показано 

1) назначение комбинированных эстроген/гестагенных препаратов сроком 6-8 мес 

2) назначение "чистых" гестагенов в течение 6 мес 

3) назначение бромкриптина в течение года с ежемесячным контролем за уровнем пролактина 

4) назначение дексаметазона при ежемесячном контроле за уровнем андрогенов 
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018. В норме у человека имеет место следующий характер секреторной активности коры 

надпочечников (ДЭА-сульфат и кортизол) 

A) наибольшая - с 6 до 8 часов утра; 

наименьшая - с 0 до 3 часов ночи 

Б) наибольшая - с 12 до 15 часов дня; 

наименьшая - с 18 до20 часов 

B) наибольшая - с 18 до 20 часов вечера; 

наименьшая - с 12 до 15 часов дня 

Г) наибольшая - с 0 до 3 часов ночи; 

наименьшая - с 6 до 8 часов утра.  

Д) наибольшая - с 6 до 8 часов утра; 

наименьшая - с 12 до 15 часов дня 

019. Суточный ритм секреции тестостерона у женщин в физиологических условиях носит следующий 

характер 

A) наибольшая - с 6 до 8 часов утра; 

наименьшая - с 0 до 3 часов ночи 

Б) наибольшая - с 12 до 15 часов дня;  

наименьшая - с 18 до 20 часов 

B) наибольшая - с 0 до 3 часов ночи; 

наименьшая - с 6 до 8 часов утра 

Г) практически не меняется в течение суток  

Д) наименьшая - с 12 до 15 часов дня; наибольшая - с 6 до 8 часов утра 

020. О какой патологии свидетельствуют следующие показатели представленных гормонов в крови? ДЭА-

сульфат и кортизол - увеличены в 2 раза; тестостерон - в пределах нормы или незначительно увеличен ; 

суточный ритм (ДЭА-сульфат, кортизол и тестостерон) - отсутствует 

A) гормонопродуцирующая опухоль яичника 

Б) яичниковая гиперандрогения 

B) опухоль надпочечника 

Г) надпочечниковая гиперандрогения  

Д) поликистоз яичников 

021. Что такое переходный эндометрий? 

A) пролиферация желез и стромы эндометрия 

Б) очаговая гиперплазия эндометрия 

B) сочетание умеренно выраженной железистой гиперплазии с признаками нефункционирующего 

эндометрия 

Г) атрофичный эндометрий 

Д) гиперплазия эндометрия с очагами плоскоклеточной метаплазии; 

022. Распространение инфекции через системные кровеносные сосуды подразумевает 

А) прямое проникновение бактерий с инфицированных органов брюшной полости и малого таза на 

придатки матки и параметральную клетчатку  

Б) гематогенную диссеминацию бактерий из первичного экстрагенитального очага 

B) инфицирование в результате дефектов и травм эндометрия при лечебно-диагностических манипуляциях 

Г) нарушение эндоцервикального барьера вследствие травм шейки матки  

Д) все вышеперечисленное 

023. Для пролиферирующей миомы матки характерно все, кроме 

A) возникает вследствие гипоксии и воспаления миоцитов 

Б) пролиферативная активность 

B) наличие патологических митозов 

Г) отсутствие атипии клеток 

Д) наиболее часто встречается в перименопаузальном периоде 

024. При использовании диатермоэлектрокоагуляции на шейке матки 

A) струп не образуется 

Б) возможно нарушение менструальной функции 

B) рубцовые изменения отсутствуют 

Г) стык многослойного плоского эпителия и цилиндрического эпителия перемещается в цервикальный 

канал 

025. Для гиперпластического процесса эндометрия характерно 

A) уровень рецепторов половых стероидных гормонов ниже, чем в нормальном эндометрии 
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Б) нарушение соотношения процессов пролиферации и апоптоза эндометрия 

B) повышение активности Ca/Mg- зависимой эндонуклеазы 

Г) угнетение механизмов регуляции гибели клеток 

026. Для фиброзных полипов эндометрия характерно 

A) железы отсутствуют или единичные 

Б) эпителий желез нефункционирующий 

B) чаще встречаются в постменопаузе 

Г) железистый компонент преобладает над стромальным 

027. В диагностике подслизистого узла миомы матки могут быть использованы 

A) трансвагинальное ультразвуковое сканирование 

Б) гидросонография 

B) гистероскопия 

Г) метрография 

028. Принципы реабилитации после хирургического лечения трубной беременности 

A) контрацепция 

Б) гидротубация 

B) раннее начало физиотерапии 

Г) использование физиотерапевтических методик, предусматривающих возможность 

внутривлагалищного воздействия 

029. Хромосомные аномалии могут явиться причиной 

A) самопроизвольного аборта 

Б) бесплодия 

B) пузырного заноса 

Г) новообразований яичников 

030. К частым осложнениям после радикальной операции по поводу рака шейки матки относятся 

A) пузырно-влагалищный свищ 

Б) уретро-влагалищный свищ 

B) ректо-вагинальный свищ 

Г) все ответы верны 

Д) ничего из перечисленного 

031. Отличие международной классификации CIN (1,II,III) от отечественной (дисплазии 1,II,III, 

внутриэпителиального рака) заключается 

A) в объединении всех степеней Д 

Б) в выделении внутриэпителиального рака в самостоятельную группу 

B) в объединении Д1 и ДII 

Г) в объединении ДII и ДIII 

Д) в объединении ДIII и внутриэпителиального рака 

032. Какие типы вируса папилломы человека считаются наиболее онкогенными для развития 

дисплазии и рака шейки матки? 

A) 6, 11 

Б) 16, 18 

B) 31, 33 

Г) 6, 11,31,33  

Д) 42  

033. В классификации опухоли яичника G1-4 означает 

A) стадию заболевания 

Б) степень глубины инвазии опухоли 

B) степень дифференцировки клеток опухоли 

Г) прогноз заболевания 

Д) длительность заболевания 

034. Особенностью течения рака вульвы, локализованного в области клитора, является 

A) быстрый рост 

Б) кровоточивость 

B) раннее метастазирование 

Г) экзофитный рост 

035. Второй патогенетический вариант развития рака эндометрия характеризуется 

A) отсутствием обменных нарушений 

Б) железисто-кистозной гиперплазией 
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B) фиброзом яичников 

Г) гирсутизмом 

036. Радикальной операцией при раке эндометрия I стадии считается 

A) экстирпация матки с придатками и верхней третью влагалища 

Б) расширенная экстирпация матки с придатками 

B) экстирпация матки с придатками, верхней третью влагалища плюс лимфаденоэктомия 

Г) надвлагалищная ампутация матки с придатками 

037. К фоновым процессам покровного эпителия шейки матки относятся 

C) эктопия 

Б) эктропион 

D) истинная эрозия 

Г) простая основа лейкоплакии 

038. Дисплазии шейки матки характеризуются 

A) нарушением дифференцировки клеток эпителия 

Б) нарушением слоистости эпителия 

B) нарушением полярности ядер клеток эпителия 

Г) атипией клеток эпителия 

039. Внутриэпителиальный рак шейки матки характеризуется 

A) отсутствием клеточного атипизма 

Б) отсутствием инвазии в подлежащую строму 

B) распространением раковых комплексов в подлежащую ткань 

Г) сохранением мембраны 

040. Цитологический метод (с целью раннего выявления патологии шейки матки) применяется 

A) при профилактических осмотрах 

Б) у беременных при первом обращении 

B) у больных с характерными жалобами 

Г) у всех, обратившихся к гинекологу 

041. Инвазивный рак шейки матки имеет следующие отличительные признаки от микроинвазивного рака 

A) прогрессирующий рост опухоли 

Б) снижение дифференцировки опухоли 

B) высокая потенция к метастазированию 

Г) повышение признаков тканевой зашиты 

042. При внутриэпителиальном раке шейки матки у молодых пациенток методом выбора лечения является 

A) экстирпация матки с придатками 

Б) экстирпация матки без придатков 

B) криодеструкция 

Г) электроконизация 

043. При внутриэпителиальном раке шейки матки после 50 лет целесообразно производить 

A) лазерную терапию 

Б) лучевую терапию 

B) электроконизацию 

Г) экстирпацию матки с придатками 

044. В цитограммах мазков с шейки матки присутствие каких клеток указывает на наличие ВПЧ? 

1) гистиоцитов 

2) дискерацитов 

3) макрофагов 

4) койлоцитов 

045. Саркомы матки различаются по гистотипам 

C) лейомиосаркома 

Б) эндометриальная 

D) карциносаркома 

Г) мезодермальная опухоль 

046. Метастазы саркомы матки обнаруживаются 

A) в легких 

Б) в печени 

B) в костях 

Г) в органах брюшной полости 

047. Объем хирургического лечения при доброкачественных опухолях яичников в репродуктивном периоде 
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A) резекция яичников в пределах здоровой ткани 

Б) удаление придатков 

B) удаление опухоли 

Г) двухсторонняя аднексэктомия 

048. Пограничные (потенциально-злокачественные) опухоли яичников встречаются редко и 

характеризуются 

A) злокачественным течением 

Б) наличием асцита 

B) диссеминацией по брюшине 

Г) доброкачественной морфологической картиной 

049. В клинической классификации опухолей яичников по стадиям введены символы "i" и "ii", имеющие 

прогностическое значение. При этом подразумевается 

C) капсула не нарушена, опухолью не прорастает 

Б) имеются двухсторонние опухоли 

D) капсула нарушена, опухоль ее прорастает 

Г) наличие асцита есть или нет 

050. Дисгерминома встречается в юном и молодом возрасте, ее особенности 

A) одностороннее поражение 

Б) поражение второго яичника редко, его оставляют при операции 

B) гормонально активная опухоль 

Г) при морфологии "чистой" дисгерминомы прогноз сомнительный 
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КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ФПК и ППС 

 

Тестовый контроль 

к основной профессиональной образовательной программе высшего 

 профессионального образования (ординатура) 

по специальности «акушерство и гинекология» 

Конечный уровень 

 

Вариант №4 

При перечислении возможных вариантов ответов, обозначенных буквами,  выбрать один правильный 
ответ: 

1. А 1,2,3 
2. Б 1,3 
3. В 2,4 
4. Г 4 

5. Д 1,2,3,4 

001. К протеинам, которые синтезируются плацентой, относятся 

1) трофобластический β1-гликопротеин 

2) плацентарный α1-микроглобулин 

3) α2-микроглобулин фертильности 

4) α-фетопротеин 

002. Причинами брадикардии у плода являются 

1) декомпенсация функции миокарда на фоне выраженной гипоксии 

2) применение парасимпатолитиков 

3) выраженная гипогликемия у матери 

4) хориоамнионит 

003. Плоскость какой части полости малого таза проходит через середину внутренней поверхности лонной 

дуга, безымянные линии, крестцово-копчиковое сочленение? 

A) плоскость входа 

Б) плоскость широкой части 

B) плоскость узкой части 

Г) плоскость выхода 

Д) все ответы не правильные 

004. Причиной возникновения поздних децелераций является 

A) рефлекторная реакция сердечно-сосудистой системы плода в ответ на сдавления головки или пуповины 

Б) нарушение маточно-плацентарного кровообращения 

B) патология пуповины 

Г) пороки развития сердечно-сосудистой системы плода  

Д) обвитие пуповины 

005. Какие патологические лабораторные и клинические изменения характерны для антифосфолипидного синдрома у 

беременных? 

1) тромбоцитопения 

2) ревматоидный фактор 

3) поражение клапанов сердца 

4) все выше перечисленное 

006. HELLP-синдром клинически может проявляться 

1) клиникой преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты 

2) разрывом печени с кровотечением в брюшную полость 

3) коагулопатическим кровотечением 

4) быстрым формированием печеночно-почечной недостаточности 

007. Показаниями для проведения дискретного плазмафереза в акушерской практике являются 

1) острый жировой гепатоз 

2) припадок судорог 

3) HELLP-синдром 

4) постэкламптическая кома 
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008. Для HELLP-синдрома характерны 

1) тромбоцитопения 

2) повышение уровня трансаминаз 

3) гемолиз 

4) острая сердечная недостаточность. 

009. К пособию по методу Цовьянова при чистом ягодичном предлежании плода приступают, когда  

А) прорезывается передняя ягодица 

Б) прорезывается задняя ягодица 

В) плод рождается до пупочного кольца 

Г) плод рождается до угла лопаток 

Д) прорезываются обе ягодицы 

010. Если преждевременная отслойка 

нормально расположенной плаценты произошла в родах, следует оценить 

A) состояние родовых путей 

Б) состояние плода 

B) кровопотерю 

Г) состояние свертывающей системы крови Д) все перечисленное 

011. Диагноз сочетанного позднего гестоза (ПГ) не вызывает сомнения, если  

А) клинические проявления ПГ (триада Цангемейстера) появляются в 16-18 недель беременности  

Б) величина матки превышает таковую при данном сроке беременности (многоводие, крупный плод)  

В) рядом с маткой определяются двусторонние кисты яичников 

Г) все перечисленное 

Д) ничего из перечисленного 

012. Для оценки тяжести позднего гестоза следует учитывать 

1) среднее артериальное давление (в мм рт. ст.) 

2) уровень диастолического АД (в мм рт. ст.) 

3) суточную потерю белка в моче 

4) уровень пульсового АД 

013. При разрыве промежности II степени проводят, как правило, поэтапное зашивание 

1) слизистой влагалища 

2) мышц промежности 

3) кожи промежности 

4) наружного сфинктера прямой кишки 

014.  Диагноз микропролактиномы гипофиза ставится на основании данных 

А) компьютерной томографии и ядерно-магнитного резонанса 

Б) ЭЭГ 

В) ЭЭГ и краниограммы 

Г) краниограммы 

Д) УЗИ головного мозга 

015. Для дифференциальной диагностики органической и функциональной гиперпролактинемии применяют 

1) пробу с метоклопрамидом (церукалом) 

2) пробу с ТТГ 

3) пробу с парлоделом 

4) пробу с гонадотропным релизин-гормоном 

016. Механизм развития бесплодия при эндометриозе 

1) развивающийся воспалительный и спаечный процессы 

2) нарушение сократительной функции матки и труб высвобождающимся повышенным количеством простагландина 

F2a из гетеротопий 

3) развивающийся при эндометриозе синдром лютеинизации неовулировавшего фолликула 

4) активация макрофагов в перитонеальной жидкости в присутствии гетеротопий (фагоцитоз сперматозоидов, 

подавление эмбриогенеза, влияние на имплантацию)  

017. Для синдрома поликистозных яичников характерно наличие 

1) гирсутизма 

2) олигоменореи 

3) бесплодия 

4) двустороннего увеличения яичников 

018. Суточный ритм секреции тестостерона у женщин в физиологических условиях носит следующий характер 
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A) наибольшая - с 6 до 8 часов утра; 

наименьшая - с 0 до 3 часов ночи 

Б) наибольшая - с 12 до 15 часов дня;  

наименьшая - с 18 до 20 часов 

B) наибольшая - с 0 до 3 часов ночи; 

наименьшая - с 6 до 8 часов утра 

Г) практически не меняется в течение суток  

Д) наименьшая - с 12 до 15 часов дня; наибольшая - с 6 до 8 часов утра 

019. Для пролиферирующей миомы матки характерно все, кроме 

C) возникает вследствие гипоксии и воспаления миоцитов 

Б) пролиферативная активность 

D) наличие патологических митозов 

Г) отсутствие атипии клеток 

Д) наиболее часто встречается в перименопаузальном периоде 

020. В диагностике подслизистого узла миомы матки могут быть использованы 

А) трансвагинальное ультразвуковое сканирование 

Б) гидросонография 

В) гистероскопия 

Г) метрография 

021. Отличие международной классификации CIN (1,II,III) от отечественной (дисплазии 1,II,III, внутриэпителиального 

рака) заключается 

A) в объединении всех степеней Д 

Б) в выделении внутриэпителиального рака в самостоятельную группу 

B) в объединении Д1 и ДII 

Г) в объединении ДII и ДIII 

Д) в объединении ДIII и внутриэпителиального рака 

022. Второй патогенетический вариант развития рака эндометрия характеризуется 

А) отсутствием обменных нарушений 

Б) железисто-кистозной гиперплазией 

В) фиброзом яичников 

Г) гирсутизмом 

023. Внутриэпителиальный рак шейки матки характеризуется 

A) отсутствием клеточного атипизма 

Б) отсутствием инвазии в подлежащую строму 

B) распространением раковых комплексов в подлежащую ткань 

Г) сохранением мембраны 

024. При внутриэпителиальном раке шейки матки после 50 лет целесообразно производить 

C) лазерную терапию 

Б) лучевую терапию 

D) электроконизацию 

Г) экстирпацию матки с придатками 

025. Объем хирургического лечения при доброкачественных опухолях яичников в репродуктивном периоде 

А) резекция яичников в пределах здоровой ткани 

Б) удаление придатков 

В) удаление опухоли 

Г) двухсторонняя аднексэктомия 

026. Недостаточность второй волны инвазии цитотрофобласта в миометральные сегменты спиральных артерий 

приводит 

1) к утолщению стенок спиральных артерий 

2) к гиперплазии эндотелия спиральных артерий 

3) к чрезмерному расширению просвета спиральных артерий 

4) к спазму спиральных артерий 

027. Результаты кардиотокографии в первую очередь отражают 

A) степень выраженности гипоксии плода 

Б) степень насыщенности кислородом тканей плода 

B) функцию сердца плода 

Г) характер реактивности сердечно-сосудистой системы плода  

Д) поведенческие реакции плода 



245 

 

028. При наличии анатомически узкого таза в сочетании с передне-теменным асинклитическим вставлением, роды 

следует вести 

1) оперативно 

2) консервативно 

3) в зависимости от характера сократительной деятельности матки 

4) в зависимости от формы анатомически узкого таза 

029. При задне-теменном асинклитическом вставлении головки доношенного некрупного плода следует 

применить 

А) акушерские щипцы 

Б) родостимуляцию 

В) внутривенное введение спазмолитиков 

Г) кесарево сечение 

Д) вакуум-экстракцию плода 

030. Беременная 22 лет. Страдает системной красной волчанкой. Срок беременности 18-20 недель. Какие лабораторные 

показатели будут свидетельствовать о системной красной волчанке? 

1) гемолитическая анемия 

2) лимфоцитоз 

3) тромбоцитопения 

4) резкое увеличение концентрации С-реактивного белка 

031. При биохимическом исследовании крови беременных острым жировым гепатозом выявляются 

1) гипербилирубинемия за счет прямой фракции 

2) невыраженная тромбоцитопения 

3) гипопротеинемия 

4) незначительный прирост трансаминаз 

032. Целью инфузионной терапии тяжелых форм гестоза является все, кроме 

A) снятия генерализованного спазма 

Б) форсирования диуреза без увеличения ОЦК 

B) улучшения микроциркуляции жизненно важных органов 

Г) коррекции водно-электролитного обмена 

Д) управляемой гемодилюции 

033. Беременная 35 лет, при сроке беременности 36-37 недель предъявляет жалобы на головную боль, нарушение 

зрения, тошноту. При обследовании выявлены выраженные отеки нижних, конечностей, лица, АД - 170/110 мм рт.ст. В 

анализе мочи - альбуминурия 1,1 %о. Родовой деятельности нет. Положение плода продольное. Предлежит тазовый 

конец плода. Предполагаемая масса плода 2800 г. При влагалищном исследовании - шейка матки незрелая. Определите 

правильную акушерскую тактику 

A) родоразрешить женщину путем операции кесарева сечения в экстренном порядке 

Б) на фоне проведения комплексной терапии гестоза пролонгировать беременность 

B) на фоне проведения комплексной терапии гестоза приступить к родовозбуждению простагландинами 

Г) уточнить степень тяжести гестоза путем допплерометрия и затем решить вопрос о дальнейшей тактике  

Д) родоразрешить путем кесарева сечения в плановом порядке после дообследования и уточнения диагноза 

034. Следующий биомеханизм родов: 

- сгибание головки плода во входе в малый таз; 

- внутренний поворот головки в полости малого таза; затылком кпереди, 

- разгибание головки 

характерен для предлежания 

E) переднеголовного 

Б) лобного 

F) лицевого 

Г) затылочного, передний вид  

Д) затылочного, задний вид 

035.  Основным фактором в выборе тактики родоразрешения при предлежании плаценты является 

A) разновидность предлежания (полное, неполное) 

Б) состояние родовых путей (шейка матки сглажена, укорочена, полностью открыта) 

B) предлежание плода (головное, тазовое) 

Г) сопутствующая экстрагенитальная патология  

Д) возраст роженицы 

036. Сочетанные формы позднего гестоза отличаются от "чистых" следующей особенностью 
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A) начинаются, как правило, после 35-36 недель беременности 

Б) всегда имеются клинические проявления основного (фонового) заболевания 

B) всегда имеется триада Цангемейстера в клинической картине 

Г) верно Б) и В) 

Д) ничего из перечисленного 

037. Поздние гестозы у беременных имеют следующие начальные клинические проявления 

1) задержка жидкости 

2) жажда 

3) никтурия 

4) обезвоживание, сгущение крови 

038. Клиническая картина при расхождении лонного сочленения характеризуется 

1) болью в области лобка 

2) отечностью тканей и углублением между разошедшимися концами лобковых костей 

3) болью при пальпации лонного сочленения 

4) усилением боли в области симфиза при разведении ног, согнутых в коленях и тазобедренных суставах 

039. Риск заболеваний, передающихся половым путем, снижается при применении 

G) мини-пиль 

Б) ВМС 

H) кондома и спермицидов 

Г) эстроген-гестагенных контрацептивов  

Д) средств, указанных в пунктах В) и Г) 

040. Маточная форма аменореи (синдром Ашермана) характеризуется 

1) отсутствием самостоятельных менструаций 

2) изменением уровней ФСГ и ЛГ соответственно нормальному менструальному циклу 

3) двухфазной базальной температурой 

4) сужением полей зрения на белую и цветные метки 

041. Наиболее благоприятным сроком для диагностики аденомиоза с помощью гистероскопии является 

A) за 2-3 дня до менструации 

Б) на 14-15-й день менструального цикла 

B) на 18-20-й день менструального цикла 

Г) на 6-7-й день цикла (сразу после окончания менструации)  

Д) на 10-11-й день менструального цикла 

042. Важнейшими УЗ-диагностическими признаками ПКЯ являются  

1) увеличение объема яичников в 2 раза и более 

2) наличие утолщенной оболочки с множеством расположенных под ней кистозных структур диаметром 5-8 мм 

3) наличие гиперплазии стромальной ткани в центральной части яичников 

4) нарушение фолликулогенеза (отсутствие овуляции) 

043. О какой патологии свидетельствуют следующие показатели представленных гормонов в крови? ДЭА-сульфат и 

кортизол - увеличены в 2 раза; тестостерон - в пределах нормы или незначительно увеличен; суточный ритм (ДЭА-

сульфат, кортизол и тестостерон) –  

А) отсутствует гормонопродуцирующая опухоль яичника 

Б) яичниковая гиперандрогения,  

В) опухоль надпочечника 

Г) надпочечниковая гиперандрогения  

Д) поликистоз яичников 

044. При использовании диатермоэлектрокоагуляции на шейке матки 

A) струп не образуется 

Б) возможно нарушение менструальной функции 

B) рубцовые изменения отсутствуют 

Г) стык многослойного плоского эпителия и цилиндрического эпителия перемещается в цервикальный канал 

045. Принципы реабилитации после хирургического лечения трубной беременности 

А) контрацепция 

Б) гидротубация 

В) раннее начало физиотерапии 

Г) использование физиотерапевтических методик, предусматривающих возможность внутривлагалищного воздействия 

046. Какие типы вируса папилломы человека считаются наиболее онкогенными для развития дисплазии и 

рака шейки матки? 
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А) 6, 11 

Б) 16, 18 

В) 31, 33 

Г) 6, 11,31,33  

Д) 42 

047. Радикальной операцией при раке эндометрия I стадии считается 

A) экстирпация матки с придатками и верхней третью влагалища 

Б) расширенная экстирпация матки с придатками 

B) экстирпация матки с придатками, верхней третью влагалища плюс лимфаденоэктомия 

Г) надвлагалищная ампутация матки с придатками 

048. Цитологический метод (с целью раннего выявления патологии шейки матки) применяется 

A) при профилактических осмотрах 

Б) у беременных при первом обращении 

B) у больных с характерными жалобами 

Г) у всех, обратившихся к гинекологу 

049. В цитограммах мазков с шейки матки присутствие каких клеток указывает на наличие ВПЧ? 

1) гистиоцитов 

2) дискерацитов 

3) макрофагов 

4) койлоцитов 

050. Пограничные (потенциально-злокачественные) опухоли яичников встречаются редко и характеризуются 

А) злокачественным течением 

Б) наличием асцита 

В) диссеминацией по брюшине 

Г) доброкачественной морфологической картиной 

 



248 

 

 

 

 

КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ФПК и ППС 

 

Тестовый контроль 

к основной профессиональной образовательной программе высшего 

 профессионального образования (ординатура) 

по специальности «акушерство и гинекология» 

Конечный уровень 

Вариант №5 

При перечислении возможных вариантов ответов, обозначенных буквами,  выбрать один 
правильный ответ: 

1. А 1,2,3 
2. Б 1,3 
3. В 2,4 
4. Г 4 

5. Д 1,2,3,4 

001. Диагноз сочетанного позднего гестоза (ПГ) не вызывает сомнения, если  

А) клинические проявления ПГ (триада Цангемейстера) появляются в 16-18 недель беременности  

Б) величина матки превышает таковую при данном сроке беременности (многоводие, крупный плод)  

В) рядом с маткой определяются двусторонние кисты яичников 

Г) все перечисленное 

Д) ничего из перечисленного 

002. Для оценки тяжести позднего гестоза следует учитывать 

1) среднее артериальное давление (в мм рт. ст.) 

2) уровень диастолического АД (в мм рт. ст.) 

3) суточную потерю белка в моче 

4) уровень пульсового АД 

003. При разрыве промежности II степени проводят, как правило, поэтапное зашивание 

1) слизистой влагалища 

2) мышц промежности 

3) кожи промежности 

4) наружного сфинктера прямой кишки 

004.  Диагноз микропролактиномы гипофиза ставится на основании данных 

А) компьютерной томографии и ядерно-магнитного резонанса 

Б) ЭЭГ 

В) ЭЭГ и краниограммы 

Г) краниограммы 

Д) УЗИ головного мозга 

005. Для дифференциальной диагностики органической и функциональной гиперпролактинемии применяют 

1) пробу с метоклопрамидом (церукалом) 

2) пробу с ТТГ 

3) пробу с парлоделом 

4) пробу с гонадотропным рилизинг-гормоном 

006. Механизм развития бесплодия при эндометриозе 

1) развивающийся воспалительный и спаечный процессы 

2) нарушение сократительной функции матки и труб высвобождающимся повышенным количеством 

простагландина F2a из гетеротопий 

3) развивающийся при эндометриозе синдром лютеинизации неовулировавшего фолликула 

4) активация макрофагов в перитонеальной жидкости в присутствии гетеротопий (фагоцитоз 

сперматозоидов, подавление эмбриогенеза, влияние на имплантацию)  

007. Для синдрома поликистозных яичников характерно наличие 

1) гирсутизма 

2) олигоменореи 

3) бесплодия 

4) двустороннего увеличения яичников 
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008. Суточный ритм секреции тестостерона у женщин в физиологических условиях носит следующий 

характер 

A) наибольшая - с 6 до 8 часов утра; 

наименьшая - с 0 до 3 часов ночи 

Б) наибольшая - с 12 до 15 часов дня;  

наименьшая - с 18 до 20 часов 

B) наибольшая - с 0 до 3 часов ночи; 

наименьшая - с 6 до 8 часов утра 

Г) практически не меняется в течение суток  

Д) наименьшая -с 12 до 15 часов дня; наибольшая - с 6 до 8 часов утра 

009. Для пролиферирующей миомы матки характерно все, кроме 

E) возникает вследствие гипоксии и воспаления миоцитов 

Б) пролиферативная активность 

F) наличие патологических митозов 

Г) отсутствие атипии клеток 

Д) наиболее часто встречается в перименопаузальном периоде 

010. В диагностике подслизистого узла миомы матки могут быть использованы 

А) трансвагинальное ультразвуковое сканирование 

Б) гидросонография 

В) гистероскопия 

Г) метрография 

011. Отличие международной классификации CIN (1,II,III) от отечественной (дисплазии 1,II,III, 

внутриэпителиального рака) заключается 

A) в объединении всех степеней Д 

Б) в выделении внутриэпителиального рака в самостоятельную группу 

B) в объединении Д1 и ДII 

Г) в объединении ДII и ДIII 

Д) в объединении ДIII и внутриэпителиального рака 

012. Второй патогенетический вариант развития рака эндометрия характеризуется 

А) отсутствием обменных нарушений 

Б) железисто-кистозной гиперплазией 

В) фиброзом яичников 

Г) гирсутизмом 

013. Внутриэпителиальный рак шейки матки характеризуется 

A) отсутствием клеточного атипизма 

Б) отсутствием инвазии в подлежащую строму 

B) распространением раковых комплексов в подлежащую ткань 

Г) сохранением мембраны 

014. При внутриэпителиальном раке шейки матки после 50 лет целесообразно производить 

E) лазерную терапию 

Б) лучевую терапию 

F) электроконизацию 

Г) экстирпацию матки с придатками 

015. Объем хирургического лечения при доброкачественных опухолях яичников в репродуктивном периоде 

А) резекция яичников в пределах здоровой ткани 

Б) удаление придатков 

В) удаление опухоли 

Г) двухсторонняя аднексэктомия 

016. При фетоплацентарной недостаточности выявляется 

1) опережение степени зрелости плаценты гестационного срока, которое прогностически менее 

благоприятно по сравнению с отставанием степени зрелости плаценты 

2) отставание степени зрелости плаценты от гестационного срока которое является менее благоприятным 

прогностическим признаком, по сравнению с опережением степени зрелости плаценты 

3) отставание степени зрелости плаценты от гестационного срока которое является более благоприятным 

прогностическим признаком, по сравнению с опережением степени зрелости плаценты 

4) опережение степени зрелости плаценты гестационного срока, которое прогностически более 

благоприятно по сравнению с отставанием степени зрелости плаценты 
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017. При компенсированной форме фетоплацентарной недостаточности по данным эхографии выявлено - 

опережение степени зрелости плаценты гестационного срока, наличие множественных гиперэхогенных 

включений в структуре плаценты, утолщение базальной пластины; по данным допплерографии - отмечено 

снижение фетоплацентарного кровотока при нормальных показателях маточно-плацентарного кровотока. 

В рамках терапии фетоплацентарной недостаточности при сложившейся ситуации первостепенными 

направлениями лечебных мероприятий являются 

1) улучшение метаболических и обменных процессов в плаценте 

2) усиление антиоксидантной защиты 

3) оптимизация процессов микроциркуляции 

4) интенсификация маточно-плацентарного кровообращения 

018. Фетальный период продолжается 

C) от 3 до 6 недель 

Б) от 6 до 12 недель 

D) от 6 до 22 недель 

Г) от 12 до 40 недель 

Д) от 22 до 40 недель 

019. Повторнобеременная, первородящая 32 лет; беременность 37 нед.; гестоз с 30 нед. Госпитализирована 

2 дня назад. Проводится соответствующая терапия в достаточном объеме. Положительной динамики со 

стороны клинических и лабораторных показателей нет. Отмечается нарастание отеков и протеинурии, АД 

сохраняется на высоких цифрах. Шейка матки незрелая. Размеры таза нормальные. По данным 

эхографического исследования обнаружено: ЗВУР плода; урежение и укорочение эпизодов дыхательных 

движений плода и тахипноэ; уменьшено количество эпизодов двигательной активности плода, снижение 

тонуса плода; степень зрелости плаценты опережает гестационный срок, умеренное маловодие. По 

данным допплерографии: критические показатели кровотока в артериях пуповины, снижение кровотока в 

маточных артериях с обеих сторон с "дикротической выемкой". По данным кардиотокографии: ЧСС 

плода 100-105 уд/мин, вариабельность базального ритма с амплитудой осцилляции не более 5 уд/мин, 

поздние децелераций в количестве 5 за 60 мин наблюдения, с амплитудой более 45 уд/мин. Какова 

дальнейшая тактика ведения беременной? 

A) досрочное родоразрешение через естественные родовые пути после подготовки организма к родам; 

Б) усилить и продолжить начатую терапию; после подготовки организма к родам родоразрешить через 

естественные родовые пути ближе к сроку родов 

B) экстренное родоразрешение путем кесарева сечения 

Г) усилить и продолжить начатую тернию в течение 48 часов родоразрешить в плановом порядке 

путем кесарева сечения 

Д) начать ускоренную подготовку шейки матки к родам. Способ родоразрешения избрать в зависимости 

от состояния плода и беременной. 

020. Назовите критические периоды беременности у больных пиелонефритом 

А) 10-13 нед. 

Б) 18-20 нед. 

В) 22-28 нед. 

Г) 32-36 нед. 

Д) 34-35 нед. 

021. Диагностическими критериями ДВС-синдрома при акушерских кровотечениях являются 

1) уровень фибриногена меньше 50 мг/100 мл 

2) число тромбоцитов меньше 150000 

3) протромбиновое время больше 25 с 

4) наличие продуктов деградации фибрина 

022. Первобеременная 24 лет. Срок беременности 38-39 недель. Головное предлежание плода. Рост 159 

см. Размеры таза: 23, 26, 29, 18,5 см. Предполагаемый вес плода 3400 г. Ночью началась регулярная 

родовая деятельность, которая продолжается 6 часов. Отмечается ослабление родовой деятельности. 

Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 144 уд/мин. Был поставлен диагноз слабости родовой деятельности 

и при открытии шейки матки 4-5 см начато внутривенное капельное введение окситоцина с целью 

стимуляции родовой деятельности. Через 20 мин от начала родоактивации из половых путей появились 

умеренные кровянистые выделения. Матка резко болезненна при пальпации в области нижнего маточного 

сегмента. Сердцебиение плода глухое. Роженица самостоятельно не мочится. Головка плода прижата ко 

входу в малый таз. При влагалищном исследовании: открытие маточного зева 7 см. Отмечается отечная 

передняя губа шейки матки. Головка плода прижата ко входу в малый таз, имеет место высокое прямое 

стояние стреловидного шва. Диагноз 
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A) разрыв матки 

Б) преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты  

B) клинически узкий таз; начавшийся разрыв матки 

Г) общеравномерносуженный таз II ст. сужения, начавшаяся гипоксия плода 

Д) клинически узкий таз, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты 

023. Указанные особенности биомеханизма родов: 

- долгое стояние головки плода стреловидным швом в косом размере во входе в малый таз; 

- выраженное сгибание головки плода; 

- строго синклитическое вставление головки плода  

характерны для следующей формы анатомически узкого таза 

C) общеравномерносуженного 

Б) общесуженного плоского 

D) простого плоского 

Г) поперечносуженного 

Д) плоско-рахитического 

024. Повторнобеременная, первородящая, 28 лет. В анамнезе 2 самопроизвольных выкидыша. В родах - 14 

ч. Открытие шейки 6 см. Соразмерность головки плода и таза матери полная. Предлежание - тазовое. 

Безводный промежуток 10 ч. На КТГ - гипоксия плода. Схватки редкие, короткие, слабые. Показана 

следующая акушерская тактика 

A) начать антибактериальную терапию 

Б) провести профилактику асфиксии плода 

B) начать стимуляцию родовой деятельности 

Г) произвести операцию кесарева сечения 

Д) ничего из перечисленного 

025. При обращении в женскую консультацию беременной с жалобами на кровянистые выделения из 

половых путей (во второй половине беременности) тактика акушера-гинеколога должна быть следующей 

1) произвести осторожный общий осмотр 

2) произвести осторожное наружное акушерское исследование 

3) немедленно направить беременную в родильный дом 

4) организовать наблюдение за беременной в дневном стационаре (в женской консультации) 

026. Беременность 37 недель. Гестоз средней степени тяжести. Предполагаемая масса плода - 2200 г. 

Шейка матки к родам не готова. Констатирована прогрессирующая хроническая гипоксия плода. На 

фоне лечения необходимо 

A) пролонгировать беременность на 1-2 недели 

Б) начать родовозбуждение внутривенным введением окситоцина или простагландинов 

B) провести схему родовозбуждения при целом плодном пузыре 

Г) произвести родоразрешение путем кесарева сечения 

Д) пролонгировать беременность на 1-2 недели и произвести родоразрешение путем кесарева сечения 

027. Для сочетанных форм позднего гестоза характерно 

1) проявление в конце III триместра беременности 

2) развитие в родах 

3) более легкое течение 

4) хронический ДВС-синдром 

028. Секреция пролактина находится под контролем 

A) тиреотропного рилизинг-гормона 

Б) пролактин-ингибирующего фактора (дофамина) 

B) адренокортикотропного рилизинг-гормона 

Г) гонадотропного рилизинг-гормона 

Д) факторов, указанных в пунктах А) и Б) 

029. Для лечения больных с трубно-перитонеальным бесплодием проводится 

1) оперативная лапароскопия 

2) микрохирургическая пластика маточных труб 

3) комплексная противовоспалительная терапия 

4) ЭКО и ПЭ  

030. Для синдрома резистентных яичников характерно 

1) снижение уровня эстрогенов значительно ниже нормы 

2) отсутствие менструаций 

3) повышение базального уровня ФСГ и ЛГ 
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4) резкое снижение веса 

031. Гиперстимуляция яичников на фоне бесконтрольного применения кломифена обычно проявляется 

1) увеличением яичников в размерах 

2) болями в нижней части живота 

3) меноррагией 

4) явлениями вирилизации 

032.  В норме у человека имеет место следующий характер секреторной активности коры 

надпочечников (ДЭА-сульфат и кортизол) 

A) наибольшая - с 6 до 8 часов утра; 

наименьшая - с 0 до 3 часов ночи 

Б) наибольшая - с 12 до 15 часов дня; 

наименьшая - с 18 до20 часов 

B) наибольшая - с 18 до 20 часов вечера; 

наименьшая - с 12 до 15 часов дня 

Г) наибольшая - с 0 до 3 часов ночи; 

наименьшая - с 6 до 8 часов утра.  

Д) наибольшая - с 6 до 8 часов утра; 

наименьшая - с 12 до 15 часов дня 

033. Распространение инфекции через системные кровеносные сосуды подразумевает  

А) прямое проникновение бактерий с инфицированных органов брюшной полости и малого таза на 

придатки матки и параметральную клетчатку  

Б) гематогенную диссеминацию бактерий из первичного экстрагенитального очага 

B) инфицирование в результате дефектов и травм эндометрия при лечебно-диагностических манипуляциях 

Г) нарушение эндоцервикального барьера вследствие травм шейки матки  

Д) все вышеперечисленное 

034. Для фиброзных полипов эндометрия характерно 

А) железы отсутствуют или единичные 

Б) эпителий желез нефункционирующий 

В) чаще встречаются в постменопаузе 

Г) железистый компонент преобладает над стромальным 

035. К частым осложнениям после радикальной операции по поводу рака шейки матки относятся 

А) пузырно-влагалищный свищ 

Б) уретро-влагалищный свищ 

В) ректо-вагинальный свищ 

Г) все ответы верны 

Д) ничего из перечисленного 

036. Особенностью течения рака вульвы, локализованного в области клитора, является 

А) быстрый рост 

Б) кровоточивость 

В) раннее метастазирование 

Г) экзофитный рост 

037. Дисплазии шейки матки характеризуются 

А) нарушением дифференцировки клеток эпителия 

Б) нарушением слоистости эпителия 

В) нарушением полярности ядер клеток эпителия 

Г) атипией клеток эпителия 

038. При внутриэпителиальном раке шейки матки у молодых пациенток методом выбора лечения является 

А) экстирпация матки с придатками 

Б) экстирпация матки без придатков 

В) криодеструкция 

Г) электроконизация 

039. Метастазы саркомы матки обнаруживаются 

А) в легких 

Б) в печени 

В) в костях 

Г) в органах брюшной полости 

040. Дисгерминома встречается в юном и молодом возрасте, ее особенности 

A) одностороннее поражение 
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Б) поражение второго яичника редко, его оставляют при операции 

B) гормонально активная опухоль 

Г) при морфологии "чистой" дисгерминомы прогноз сомнительный 

041. К протеинам, которые синтезируются плацентой, относятся 

1) трофобластический β1-гликопротеин 

2) плацентарный α1-микроглобулин 

3) α2-микроглобулин фертильности 

4) α-фетопротеин 

042. Причинами брадикардии у плода являются 

1) декомпенсация функции миокарда на фоне выраженной гипоксии 

2) применение парасимпатолитиков 

3) выраженная гипогликемия у матери 

4) хориоамнионит 

043. Плоскость какой части полости малого таза проходит через середину внутренней 

поверхности лонной дуга, безымянные линии, крестцово-копчиковое сочленение? 

A) плоскость входа 

Б) плоскость широкой части 

B) плоскость узкой части 

Г) плоскость выхода 

Д) все ответы не правильные 

044. Причиной возникновения поздних децелераций является 

A) рефлекторная реакция сердечно-сосудистой системы плода в ответ на сдавления головки или пуповины 

Б) нарушение маточно-плацентарного кровообращения 

B) патология пуповины 

Г) пороки развития сердечно-сосудистой системы плода  

Д) обвитие пуповины 

045. Какие патологические лабораторные и клинические изменения характерны для антифосфолипидного 

синдрома у беременных? 

1) тромбоцитопения 

2) ревматоидный фактор 

3) поражение клапанов сердца 

4) все выше перечисленное 

046. HELLP-синдром клинически может проявляться 

1) клиникой преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты 

2) разрывом печени с кровотечением в брюшную полость 

3) коагулопатическим кровотечением 

4) быстрым формированием печеночно-почечной недостаточности 

047. Показаниями для проведения дискретного плазмафереза в акушерской практике являются 

1) острый жировой гепатоз 

2) припадок судорог 

3) HELLP-синдром 

4) постэкламптическая кома 

048. Для HELLP-синдрома характерны 

1) тромбоцитопения 

2) повышение уровня трансаминаз 

3) гемолиз 

4) острая сердечная недостаточность. 

049. К пособию по методу Цовьянова при чистом ягодичном предлежании плода приступают, когда 

А) прорезывается передняя ягодица 

Б) прорезывается задняя ягодица 

В) плод рождается до пупочного кольца 

Г) плод рождается до угла лопаток 

Д) прорезываются обе ягодицы 

050. Если преждевременная отслойка 

нормально расположенной плаценты произошла в родах, следует оценить 

C) состояние родовых путей 

Б) состояние плода 

D) кровопотерю 
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Г) состояние свертывающей системы крови Д) все перечисленное 
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КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ФПК и ППС 

 

Тестовый контроль 

к основной профессиональной образовательной программе высшего 

 профессионального образования (ординатура) 

по специальности «акушерство и гинекология» 

Конечный уровень 

 

Вариант №6 

При перечислении возможных вариантов ответов, обозначенных буквами,  выбрать один правильный ответ: 
1. А 1,2,3 
2. Б 1,3 
3. В 2,4 
4. Г 4 

5. Д 1,2,3,4 

001. Во время беременности наблюдаются следующие изменения со стороны сердечно-сосудистой системы 

1) сердечный выброс увеличивается с 6-й недели беременности 

2) с 20-й недели беременности возможна обструкция нижней полой вены 

3) пиковый сердечный выброс (на 30% выше исходного) наблюдается не ранее, чем на 38-й неделе беременности 

4) ударный объем сердца увеличивается в большей мере, чем частота сердечных сокращений 

002. Показаниями для проведения дискретного плазмафереза в акушерской практике являются 

1) острый жировой гепатоз 

2) припадок судорог 

3) HELLP-синдром 

4) постэкламптическая кома 

003. Роженице 30 лет. Настоящая беременность седьмая. В анамнезе - три искусственных аборта, трое родов. 

Предполагаемая масса плода 3900 г. Роды осложнились преждевременным излитием околоплодных вод. Первый период 

родов протекал удовлетворительно. Роженица находится во втором периоде родов, который длится более часа. Головка 

плода прижата ко входу в малый таз. Сердцебиение плода 166 уд/мин, глухое. При влагалищном исследовании: открытие 

маточного зева полное. Головка плода прижата ко входу в малый таз. На головке большая родовая опухоль. 

Стреловидный шов отклонен кпереди. Вставляется задняя теменная кость. Мыс не достижим. Предполагаемый диагноз 

C) начавшаяся гипоксия плода 

Б) клинически узкий таз 

D) вторичная слабость родовой деятельности 

Г) клинически узкий таз; начавшаяся гипоксия плода  

Д) дискоординация родовой деятельности 

004. Для HELLP-синдрома характерны 

1) тромбоцитопения 

2) повышение уровня трансаминаз 

3) гемолиз 

4) острая сердечная недостаточность. 

005. Выбор метода родоразрешения в пользу кесарева сечения осуществляют, как правило, если имеется следующее 

вставление головки плода 

A) передний асинклитизм 

Б) задний асинклитизм 

B) высокое прямое вставление стреловидного шва (у женщин с поперечносуженным тазом) 

Г) все перечисленное 

Д) ничего из перечисленного 

006. К пособию по методу Цовьянова при чистом ягодичном предлежании плода приступают, когда 

А) прорезывается передняя ягодица 

Б) прорезывается задняя ягодица 

В) плод рождается до пупочного кольца 

Г) плод рождается до угла лопаток 

Д) прорезываются обе ягодицы 
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007. Особенностью кровотечения при предлежании плаценты является 

A) болезненность матки при пальпации 

Б) наружного кровотечения может и не быть 

B) имеются признаки внутрибрюшного кровотечения 

Г) все перечисленное 

Д) ничего из перечисленного 

008. Если преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты произошла в родах, следует оценить 

E) состояние родовых путей 

Б) состояние плода 

F) кровопотерю 

Г) состояние свертывающей системы крови  

Д) все перечисленное 

009. Возникновение коагулопатического кровотечения в раннем послеродовом периоде может быть связано 

1) с тяжелым гестозом ОПГ 

2) с преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты 

3) с наличием мертвого плода в матке 

4) с эмболией околоплодными водами 

010. Диагноз сочетанного позднего гестоза (ПГ) не вызывает сомнения, если  

А) клинические проявления ПГ (триада Цангемейстера) появляются в 16-18 недель беременности  

Б) величина матки превышает таковую при данном сроке беременности (многоводие, крупный плод) 

В) рядом с маткой определяются двусторонние кисты яичников 

Г) все перечисленное 

Д) ничего из перечисленного 

011. Роженица доставлена в роддом во втором периоде родов. Беременность доношенная. Дома был приступ эклампсии. 

Отеки, гипертензия и протеинурия с 30 недель беременности. АД - 150/100 - 160/110 мм рт. ст. Головка плода на тазовом 

дне. Сердцебиение плода - 160 ударов в минуту. Показано 

C) наложение выходных акушерских щипцов 

Б) применение вакуум-экстракции плода 

D) ввести роженицу в состояние нейролепсии 

Г) верно А) и В) 

Д) верно Б) и В) 

012. Для оценки тяжести позднего гестоза следует учитывать 

1) среднее артериальное давление (в мм рт. ст.) 

2) уровень диастолического АД (в мм рт. ст.) 

3) суточную потерю белка в моче 

4) уровень пульсового АД 

013. При разрыве промежности II степени происходит все перечисленное, кроме 

A) нарушения задней спайки 

Б) повреждения стенок влагалища 

B) повреждения мышц промежности 

Г) повреждения наружного сфинктера прямой кишки  

Д) повреждения кожи промежности 

014. При разрыве промежности II степени проводят, как правило, поэтапное зашивание 

1) слизистой влагалища 

2) мышц промежности 

3) кожи промежности 

4) наружного сфинктера прямой кишки 

015. Пролактин передней долей гипофиза секретируется следующими клетками 

E) гонадотрофами 

Б) кортикотрофами 

F) тиреотрофами и лактотрофами одновременно 

Г) лактотрофами  

Д) тиреотрофами 

016.  Диагноз микропролактиномы гипофиза ставится на основании данных 

А) компьютерной томографии и ядерно-магнитного резонанса 

Б) ЭЭГ 

В) ЭЭГ и краниограммы 

Г) краниограммы 
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Д) УЗИ головного мозга 

017.  Какие гормоны передней доли гипофиза участвуют в регуляции менструально-репродуктивной функции 

1) пролактин 

2) лютеинизирующий гормон 

3) адренокортикотропный гормон 

4) фолликулостимулируюший гормон 

018. Для дифференциальной диагностики органической и функциональной гиперпролактинемии применяют 

1) пробу с метоклопрамидом (церукалом) 

2) пробу с ТТГ 

3) пробу с парлоделом 

4) пробу с гонадотропным рилизинг-гормоном 

019. Полный контрацептивный эффект (индекс Перля - 0%) достигается при применении 

1) гестагенных контрацептивов 

2) ВМС 

3) барьерных методов контрацепции 

4) эстроген-гестагенных препаратов 

020. Механизм развития бесплодия при эндометриозе 

1) развивающийся воспалительный и спаечный процессы 

2) нарушение сократительной функции матки и труб высвобождающимся повышенным количеством простагландина F2a 

из гетеротопий 

3) развивающийся при эндометриозе синдром лютеинизации неовулировавшего фолликула 

4) активация макрофагов в перитонеальной жидкости в присутствии гетеротопий (фагоцитоз сперматозоидов, 

подавление эмбриогенеза, влияние на имплантацию)  

021. К гипергонадотропной аменорее относится 

1) синдром истощения яичников 

2) синдром резистентных яичников 

3) синдром дисгенезии яичников 

4) синдром Ашермана 

022. Для синдрома поликистозных яичников характерно наличие 

5) гирсутизма 

1) олигоменореи 

2) бесплодия 

3) двустороннего увеличения яичников 

023. При выявлении надпочечного генеза гиперандрогении (положительная дексаметазоновая проба) у больной с 

ПКЯ показано 

1) назначение комбинированных эстроген/гестагенных препаратов сроком 6-8 мес 

2) назначение "чистых" гестагенов в течение 6 мес 

3) назначение бромкриптина в течение года с ежемесячным контролем за уровнем пролактина 

4) назначение дексаметазона при ежемесячном контроле за уровнем андрогенов 

024. Суточный ритм секреции тестостерона у женщин в физиологических условиях носит следующий характер 

A) наибольшая - с 6 до 8 часов утра; 

наименьшая - с 0 до 3 часов ночи 

Б) наибольшая - с 12 до 15 часов дня;  

наименьшая - с 18 до 20 часов 

B) наибольшая - с 0 до 3 часов ночи; 

наименьшая - с 6 до 8 часов утра 

Г) практически не меняется в течение суток  

Д) наименьшая - с 12 до 15 часов дня; наибольшая - с 6 до 8 часов утра 

025. Что такое переходный эндометрий? 

A) пролиферация желез и стромы эндометрия 

Б) очаговая гиперплазия эндометрия 

B) сочетание умеренно выраженной железистой гиперплазии с признаками нефункционирующего эндометрия 

Г) атрофичный эндометрий 

Д) гиперплазия эндометрия с очагами плоскоклеточной метаплазии; 

026. Для пролиферирующей миомы матки характерно все, кроме 

G) возникает вследствие гипоксии и воспаления миоцитов 

Б) пролиферативная активность 
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H) наличие патологических митозов 

Г) отсутствие атипии клеток 

Д) наиболее часто встречается в перименопаузальном периоде 

027. Для гиперпластического процесса эндометрия характерно 

A) уровень рецепторов половых стероидных гормонов ниже, чем в нормальном эндометрии 

Б) нарушение соотношения процессов пролиферации и апоптоза эндометрия 

B) повышение активности Ca/Mg- зависимой эндонуклеазы 

Г) угнетение механизмов регуляции гибели клеток 

028. В диагностике подслизистого узла миомы матки могут быть использованы 

А) трансвагинальное ультразвуковое сканирование 

Б) гидросонография 

В) гистероскопия 

Г) метрография 

029. Хромосомные аномалии могут явиться причиной 

А) самопроизвольного аборта 

Б) бесплодия 

В) пузырного заноса 

Г) новообразований яичников 

030. Отличие международной классификации CIN (1,II,III) от отечественной (дисплазии 1,II,III, внутриэпителиального 

рака) заключается 

A) в объединении всех степеней 

Б) в выделении внутриэпителиального рака в самостоятельную группу 

B) в объединении Д1 и ДII 

Г) в объединении ДII и ДIII 

Д) в объединении ДIII и внутриэпителиального рака 

031. В классификации опухоли яичника G1-4 означает 

A) стадию заболевания 

Б) степень глубины инвазии опухоли 

B) степень дифференцировки клеток опухоли 

Г) прогноз заболевания 

Д) длительность заболевания 

032. Второй патогенетический вариант развития рака эндометрия характеризуется 

А) отсутствием обменных нарушений 

Б) железисто-кистозной гиперплазией 

В) фиброзом яичников 

Г) гирсутизмом 

033. К фоновым процессам покровного эпителия шейки матки относятся 

E) эктопия 

Б) эктропион 

F) истинная эрозия 

Г) простая основа лейкоплакии 

034. Внутриэпителиальный рак шейки матки характеризуется 

A) отсутствием клеточного атипизма 

Б) отсутствием инвазии в подлежащую строму 

B) распространением раковых комплексов в подлежащую ткань 

Г) сохранением мембраны 

035. Инвазивный рак шейки матки имеет следующие отличительные признаки от микроинвазивного рака 

A) прогрессирующий рост опухоли 

Б) снижение дифференцировки опухоли 

B) высокая потенция к метастазированию 

Г) повышение признаков тканевой зашиты 

036. При внутриэпителиальном раке шейки матки после 50 лет целесообразно производить 

G) лазерную терапию 

Б) лучевую терапию 

H) электроконизацию 

Г) экстирпацию матки с придатками 

037. Саркомы матки различаются по гистотипам 
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E) лейомиосаркома 

Б) эндометриальная 

F) карциносаркома 

Г) мезодермальная опухоль 

038. Объем хирургического лечения при доброкачественных опухолях яичников в репродуктивном периоде 

А) резекция яичников в пределах здоровой ткани 

Б) удаление придатков 

В) удаление опухоли 

Г) двухсторонняя аднексэктомия 

039. В клинической классификации опухолей яичников по стадиям введены символы "i" и "ii", имеющие прогностическое 

значение. При этом подразумевается 

E) капсула не нарушена, опухолью не прорастает 

Б) имеются двухсторонние опухоли 

F) капсула нарушена, опухоль ее прорастает 

Г) наличие асцита есть или нет 

040. К протеинам, которые синтезируются плацентой, относятся 

1) трофобластический β1-гликопротеин 

2) плацентарный α1-микроглобулин 

3) α2-микроглобулин фертильности 

4) α-фетопротеин 

041. Для оценки степени зрелости плаценты при ультразвуковом исследовании определяют состояние 

1) хориальной пластины 

2) паренхимы плаценты 

3) базального слоя 

4) котиледонов 

042. Причинами брадикардии у плода являются 

1) декомпенсация функции миокарда на фоне выраженной гипоксии 

2) применение парасимпатолитиков 

3) выраженная гипогликемия у матери 

4) хориоамнионит 

043. К признакам несостоятельности рубца на матке относят 

1) периодически возникающую болезненность в области рубца, особенно в связи с пальпацией или шевелением плода 

2) явления внутриутробной гипоксии плода 

3) определяемое пальпаторно или с помощью УЗИ истончение в области рубца 

4) кровяные выделения из половых путей 

044. Плоскость какой части полости малого таза проходит через середину внутренней поверхности лонной дуга, 

безымянные линии, крестцово-копчиковое сочленение? 

A) плоскость входа 

Б) плоскость широкой части 

B) плоскость узкой части 

Г) плоскость выхода 

Д) все ответы не правильные 

045. Для какой формы сужения таза характерны следующие особенности биомеханизма родов: длительное стояние 

головки плода стреловидным швом в поперечном размере входа в малый таз; незначительное разгибание головки во 

входе в малый таз; асинклитическое вставление головки плода; резкая конфигурация головки плода? 

C) общеравномерносуженного 

Б) простого плоского 

D) поперечносуженного 

Г) кососуженного 

Д) воронкообразного 

046. Причиной возникновения поздних децелераций является 

A) рефлекторная реакция сердечно-сосудистой системы плода в ответ на сдавления головки или пуповины 

Б) нарушение маточно-плацентарного кровообращения 

B) патология пуповины 

Г) пороки развития сердечно-сосудистой системы плода  

Д) обвитие пуповины 

047. Беременность 33-34 нед. Настоящая беременность 8-я по счету. В анамнезе 2 родов и 5 искусственных абортов, 2 из 

которых осложнились эндомиометритом. Пациентка предъявляет жалобы на продолжающиеся обильные кровяные 
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выделения из половых путей. Болей нет. При пальпации матка в обычном тонусе. Каковы наиболее вероятные причины 

кровотечения? 

1) преждевременная отслойка низко расположенной плаценты 

2) карцинома шейки матки 

3) начавшиеся преждевременные роды 

4) предлежание плаценты 

048. Какие патологические лабораторные и клинические изменения характерны для антифосфолипидного синдрома у 

беременных? 

1) тромбоцитопения 

2) ревматоидный фактор 

3) поражение клапанов сердца 

4) все выше перечисленное 

049. У беременной 28 лет с ревматическим митральным пороком сердца (стеноз митрального клапана) Н I ст. при сроке 

беременности 26 недель имеет место клиника активно текущего ревмокардита. Какова тактика врача акушера-

гинеколога? 

A) пролонгирование беременности на фоне лечения ревмокардита 

Б) прерывание беременности после проведенного лечения ревмокардита 

B) немедленное прерывание беременности 

Г) продолжить лечение и дальнейшее обследование беременной  

Д) продолжить лечение и родоразрешить ближе к сроку родов 

050.HELLP-синдром клинически может проявляться 

1) клиникой преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты 

2) разрывом печени с кровотечением в брюшную полость 

3) коагулопатическим кровотечением 

4) быстрым формированием печеночно-почечной недостаточности 
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КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ФПК и ППС 

 

Тестовый контроль 

к основной профессиональной образовательной программе высшего 

 профессионального образования (ординатура) 

по специальности «акушерство и гинекология» 

Конечный уровень 

 

Вариант №7 

При перечислении возможных вариантов ответов, обозначенных буквами,  выбрать один 
правильный ответ: 

1. А 1,2,3 

2. Б 1,3 
3. В 2,4 
4. Г 4 

5. Д 1,2,3,4 

001. При биохимическом исследовании крови беременных острым жировым гепатозом выявляются 

1) гипербилирубинемия за счет прямой фракции 

2) невыраженная тромбоцитопения 

3) гипопротеинемия 

4) незначительный прирост трансаминаз 

002. Диагностическими критериями ДВС-синдрома при акушерских кровотечениях являются 

1) уровень фибриногена меньше 50 мг/100 мл 

2) число тромбоцитов меньше 150000 

3) протромбиновое время больше 25 с 

4) наличие продуктов деградации фибрина 

003. Целью инфузионной терапии тяжелых форм гестоза является все, кроме 

A) снятия генерализованного спазма 

Б) форсирования диуреза без увеличения ОЦК 

B) улучшения микроциркуляции жизненно важных органов 

Г) коррекции водно-электролитного обмена 

Д) управляемой гемодилюции 

004. Первобеременная 24 лет. Срок беременности 38-39 недель. Головное предлежание плода. Рост 159 

см. Размеры таза: 23, 26, 29, 18,5 см. Предполагаемый вес плода 3400 г. Ночью началась регулярная 

родовая деятельность, которая продолжается 6 часов. Отмечается ослабление родовой деятельности. 

Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 144 уд/мин. Был поставлен диагноз слабости родовой деятельности 

и при открытии шейки матки 4-5 см начато внутривенное капельное введение окситоцина с целью 

стимуляции родовой деятельности. Через 20 мин от начала родоактивации из половых путей появились 

умеренные кровянистые выделения. Матка резко болезненна при пальпации в области нижнего маточного 

сегмента. Сердцебиение плода глухое. Роженица самостоятельно не мочится. Головка плода прижата ко 

входу в малый таз. При влагалищном исследовании: открытие маточного зева 7 см. Отмечается отечная 

передняя губа шейки матки. Головка плода прижата ко входу в малый таз, имеет место высокое прямое 

стояние стреловидного шва. Диагноз 

A)разрыв матки 

Б) преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты  

B) клинически узкий таз; начавшийся разрыв матки 

Г) общеравномерносуженный таз II ст. сужения, начавшаяся гипоксия плода 

Д) клинически узкий таз, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты 

005. Беременная 35 лет, при сроке беременности 36-37 недель предъявляет жалобы на головную боль, 

нарушение зрения, тошноту. При обследовании выявлены выраженные отеки нижних, конечностей, лица, 

АД - 170/110 мм рт.ст. В анализе мочи - альбуминурия 1,1 %о. Родовой деятельности нет. Положение 

плода продольное. Предлежит тазовый конец плода. Предполагаемая' масса плода 2800 г. При 

влагалищном исследовании - шейка матки незрелая. Определите правильную акушерскую тактику 

A) родоразрешить женщину путем операции кесарева сечения в экстренном порядке 
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Б) па фоне проведения комплексной терапии гестоза пролонгировать беременность 

B) на фоне проведения комплексной терапии гестоза приступить к родовозбуждению простагландинами 

Г) уточнить степень тяжести гестоза путем допплерометрия и затем решить вопрос о дальнейшей 

тактике  

Д) родоразрешить путем кесарева сечения в плановом порядке после дообследования и уточнения 

диагноза 

006. Указанные особенности биомеханизма родов: 

- долгое стояние головки плода стреловидным швом в косом размере во входе в малый таз; 

- выраженное сгибание головки плода; 

- строго синклитическое вставление головки плода  

характерны для следующей формы анатомически узкого таза 

E) общеравномерносуженного 

Б) общесуженного плоского 

F) простого плоского 

Г) поперечносуженного 

Д) плоско-рахитического 

007. Следующий биомеханизм родов: 

- сгибание головки плода во входе в малый таз; 

- внутренний поворот головки в полости малого таза; затылком кпереди, 

- разгибание головки 

характерен для предлежания 

G) переднеголовного 

Б) лобного 

H) лицевого 

Г) затылочного, передний вид  

Д) затылочного, задний вид 

008. Повторнобеременная, первородящая, 28 лет. В анамнезе 2 самопроизвольных выкидыша. В родах - 14 

ч. Открытие шейки 6 см. Соразмерность головки плода и таза матери полная. Предлежание - тазовое. 

Безводный промежуток 10 ч. На КТГ - гипоксия плода. Схватки редкие, короткие, слабые. Показана 

следующая акушерская тактика 

A) начать антибактериальную терапию 

Б) провести профилактику асфиксии плода 

B) начать стимуляцию родовой деятельности 

Г) произвести операцию кесарева сечения 

Д) ничего из перечисленного 

009.  Основным фактором в выборе тактики родоразрешения при предлежании плаценты является 

A) разновидность предлежания (полное, неполное) 

Б) состояние родовых путей (шейка матки сглажена, укорочена, полностью открыта) 

B) предлежание плода (головное, тазовое) 

Г) сопутствующая экстрагенитальная патология  

Д) возраст роженицы 

010. При обращении в женскую консультацию беременной с жалобами на кровянистые выделения 

из половых путей (во второй половине беременности) тактика акушера-гинеколога должна быть 

следующей 

1) произвести осторожный общий осмотр 

2) произвести осторожное наружное акушерское исследование 

3) немедленно направить беременную в родильный дом 

4) организовать наблюдение за беременной в дневном стационаре (в женской консультации) 

011. Сочетанные формы позднего гестоза отличаются от "чистых" следующей особенностью 

A) начинаются, как правило, после 35-36 недель беременности 

Б) всегда имеются клинические проявления основного (фонового) заболевания 

B) всегда имеется триада Цангемейстера в клинической картине 

Г) верно Б) и В) 

Д) ничего из перечисленного 

012. Беременность 37 недель. Гестоз средней степени тяжести. Предполагаемая масса плода - 2200 г. 

Шейка матки к родам не готова. Констатирована прогрессирующая хроническая гипоксия плода. На 

фоне лечения необходимо 

A) пролонгировать беременность на 1-2 недели 



263 

 

Б) начать родовозбуждение внутривенным введением окситоцина или простагландинов 

B) провести схему родовозбуждения при целом плодном пузыре 

Г) произвести родоразрешение путем кесарева сечения 

Д) пролонгировать беременность на 1-2 недели и произвести родоразрешение путем кесарева сечения 

013. Поздние гестозы у беременных имеют следующие начальные клинические проявления 

1) задержка жидкости 

2) жажда 

3) никтурия 

4) обезвоживание, сгущение крови 

014. Для сочетанных форм позднего гестоза характерно 

5) проявление в конце III триместра беременности 

6) развитие в родах 

7) более легкое течение 

8) хронический ДВС-синдром 

015. Клиническая картина при расхождении лонного сочленения характеризуется 

1) болью в области лобка 

2) отечностью тканей и углублением между разошедшимися концами лобковых костей 

3) болью при пальпации лонного сочленения 

4) усилением боли в области симфиза при разведении ног, согнутых в коленях и тазобедренных суставах 

016. Пролактин передней долей гипофиза секретируется следующими клетками 

G) гонадотрофами 

Б) кортикотрофами 

H) тиреотрофами и лактотрофами одновременно 

Г) лактотрофами  

Д) тиреотрофами 

017.  Диагноз микропролактиномы гипофиза ставится на основании данных 

C) компьютерной томографии и ядерно-магнитного резонанса 

Б) ЭЭГ 

D) ЭЭГ и краниограммы 

Г) краниограммы 

Д) УЗИ головного мозга 

018.  Какие гормоны передней доли гипофиза участвуют в регуляции менструально-репродуктивной 

функции 

1) пролактин 

2) лютеинизирующий гормон 

3) адренокортикотропный гормон 

4) фолликулостимулируюший гормон 

019. Для дифференциальной диагностики органической и функциональной гиперпролактинемии применяют 

1) пробу с метоклопрамидом (церукалом) 

2) пробу с ТТГ 

3) пробу с парлоделом 

4) пробу с гонадотропным рилизинг-гормоном 

020. Полный контрацептивный эффект (индекс Перля - 0%) достигается при применении 

1) гестагенных контрацептивов 

2) ВМС 

3) барьерных методов контрацепции 

4) эстроген-гестагенных препаратов 

021. Механизм развития бесплодия при эндометриозе 

1) развивающийся воспалительный и спаечный процессы 

2) нарушение сократительной функции матки и труб высвобождающимся повышенным 

количеством простагландина F2a из гетеротопий 

3) развивающийся при эндометриозе синдром лютеинизации неовулировавшего фолликула 

4) активация макрофагов в перитонеальной жидкости в присутствии гетеротопий (фагоцитоз 

сперматозоидов, подавление эмбриогенеза, влияние на имплантацию)  

022. К гипергонадотропной аменорее относится 

1) синдром истощения яичников 

2) синдром резистентных яичников 

3) синдром дисгенезии яичников 
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4) синдром Ашермана 

023. Для синдрома поликистозных яичников характерно наличие 

1) гирсутизма 

2) олигоменореи 

3) бесплодия 

4) двустороннего увеличения яичников 

024.  При выявлении надпочечного генеза гиперандрогении (положительная дексаметазоновая проба) у 

больной с ПКЯ показано 

1) назначение комбинированных эстроген/гестагенных препаратов сроком 6-8 мес 

2) назначение "чистых" гестагенов в течение 6 мес 

3) назначение бромкриптина в течение года с ежемесячным контролем за уровнем пролактина 

4) назначение дексаметазона при ежемесячном контроле за уровнем андрогенов 

025. Суточный ритм секреции тестостерона у женщин в физиологических условиях носит следующий 

характер 

A) наибольшая - с 6 до 8 часов утра; 

наименьшая - с 0 до 3 часов ночи 

Б) наибольшая - с 12 до 15 часов дня;  

наименьшая - с 18 до 20 часов 

B) наибольшая - с 0 до 3 часов ночи; 

наименьшая - с 6 до 8 часов утра 

Г) практически не меняется в течение суток  

Д) наименьшая -с 12 до 15 часов дня; наибольшая - с 6 до 8 часов утра 

026. Что такое переходный эндометрий? 

A) пролиферация желез и стромы эндометрия 

Б) очаговая гиперплазия эндометрия 

B) сочетание умеренно выраженной железистой гиперплазии с признаками нефункционирующего 

эндометрия 

Г) атрофичный эндометрий 

Д) гиперплазия эндометрия с очагами плоскоклеточной метаплазии; 

027. Для пролиферирующей миомы матки характерно все, кроме 

I) возникает вследствие гипоксии и воспаления миоцитов 

Б) пролиферативная активность 

J) наличие патологических митозов 

Г) отсутствие атипии клеток 

Д) наиболее часто встречается в перименопаузальном периоде 

028. Для гиперпластического процесса эндометрия характерно 

A) уровень рецепторов половых стероидных гормонов ниже, чем в нормальном эндометрии 

Б) нарушение соотношения процессов пролиферации и апоптоза эндометрия 

B) повышение активности Ca/Mg- зависимой эндонуклеазы 

Г) угнетение механизмов регуляции гибели клеток 

029. В диагностике подслизистого узла миомы матки могут быть использованы 

C) трансвагинальное ультразвуковое сканирование 

Б) гидросонография 

D) гистероскопия 

Г) метрография 

030. Хромосомные аномалии могут явиться причиной 

C) самопроизвольного аборта 

Б) бесплодия 

D) пузырного заноса 

Г) новообразований яичников 

031. Отличие международной классификации CIN (1,II,III) от отечественной (дисплазии 1,II,III, 

внутриэпителиального рака) заключается 

A) в объединении всех степеней Д 

Б) в выделении внутриэпителиального рака в самостоятельную группу 

B) в объединении Д1 и ДII 

Г) в объединении ДII и ДIII 

Д) в объединении ДIII и внутриэпителиального рака 

032. В классификации опухоли яичника G1-4 означает 
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A) стадию заболевания 

Б) степень глубины инвазии опухоли 

B) степень дифференцировки клеток опухоли 

Г) прогноз заболевания 

Д) длительность заболевания 

033. Второй патогенетический вариант развития рака эндометрия характеризуется 

C) отсутствием обменных нарушений 

Б) железисто-кистозной гиперплазией 

D) фиброзом яичников 

Г) гирсутизмом 

034. К фоновым процессам покровного эпителия шейки матки относятся 

G) эктопия 

Б) эктропион 

H) истинная эрозия 

Г) простая основа лейкоплакии 

035. Внутриэпителиальный рак шейки матки характеризуется 

A) отсутствием клеточного атипизма 

Б) отсутствием инвазии в подлежащую строму 

B) распространением раковых комплексов в подлежащую ткань 

Г) сохранением мембраны 

036. Инвазивный рак шейки матки имеет следующие отличительные признаки от микроинвазивного рака 

A) прогрессирующий рост опухоли 

Б) снижение дифференцировки опухоли 

B) высокая потенция к метастазированию 

Г) повышение признаков тканевой зашиты 

037. При внутриэпителиальном раке шейки матки после 50 лет целесообразно производить 

I) лазерную терапию 

Б) лучевую терапию 

J) электроконизацию 

Г) экстирпацию матки с придатками 

038. Саркомы матки различаются по гистотипам 

G) лейомиосаркома 

Б) эндометриальная 

H) карциносаркома 

Г) мезодермальная опухоль 

039. Объем хирургического лечения при доброкачественных опухолях яичников в репродуктивном периоде 

C) резекция яичников в пределах здоровой ткани 

Б) удаление придатков 

D) удаление опухоли 

Г) двухсторонняя аднексэктомия 

040. В клинической классификации опухолей яичников по стадиям введены символы "i" и "ii", имеющие 

прогностическое значение. При этом подразумевается 

G) капсула не нарушена, опухолью не прорастает 

Б) имеются двухсторонние опухоли 

H) капсула нарушена, опухоль ее прорастает 

Г) наличие асцита есть или нет 

041. Недостаточность второй волны инвазии цитотрофобласта в миометральные сегменты спиральных 

артерий приводит 

1) к утолщению стенок спиральных артерий 

2) к гиперплазии эндотелия спиральных артерий 

3) к чрезмерному расширению просвета спиральных артерий 

4) к спазму спиральных артерий 

042. При фетоплацентарной недостаточности выявляется 

1) опережение степени зрелости плаценты гестационного срока, которое прогностически менее 

благоприятно по сравнению с отставанием степени зрелости плаценты 

2) отставание степени зрелости плаценты от гестационного срока которое является менее благоприятным 

прогностическим признаком, по сравнению с опережением степени зрелости плаценты 
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3) отставание степени зрелости плаценты от гестационного срока которое является более благоприятным 

прогностическим признаком, по сравнению с опережением степени зрелости плаценты 

4) опережение степени зрелости плаценты гестационного срока, которое прогностически более 

благоприятно по сравнению с отставанием степени зрелости плаценты 

043. Результаты кардиотокографии в первую очередь отражают 

A) степень выраженности гипоксии плода 

Б) степень насыщенности кислородом тканей плода 

B) функцию сердца плода 

Г) характер реактивности сердечно-сосудистой системы плода  

Д) поведенческие реакции плода 

044. При компенсированной форме фетоплацентарной недостаточности по данным эхографии выявлено - 

опережение степени зрелости плаценты гестационного срока, наличие множественных гиперэхогенных 

включений в структуре плаценты, утолщение базальной пластины; по данным допплерографии - отмечено 

снижение фетоплацентарного кровотока при нормальных показателях маточно-плацентарного кровотока. 

В рамках терапии фетоплацентарной недостаточности при сложившейся ситуации первостепенными 

направлениями лечебных мероприятий являются 

1) улучшение метаболических и обменных процессов в плаценте 

2) усиление антиоксидантной защиты 

3) оптимизация процессов микроциркуляции 

4) интенсификация маточно-плацентарного кровообращения 

045. При наличии анатомически узкого таза в сочетании с передне-теменным асинклитическим 

вставлением, роды следует вести 

1) оперативно 

2) консервативно 

3) в зависимости от характера сократительной деятельности матки 

4) в зависимости от формы анатомически узкого таза 

046. Фетальный период продолжается 

E) от 3 до 6 недель 

Б) от 6 до 12 недель 

F) от 6 до 22 недель 

Г) от 12 до 40 недель 

Д) от 22 до 40 недель 

047. При задне-теменном асинклитическом вставлении головки доношенного некрупного плода 

следует применить 

A) акушерские щипцы 

Б) родостимуляцию 

B) внутривенное введение спазмолитиков 

Г) кесарево сечение 

Д) вакуум-экстракцию плода 

048. Повторнобеременная, первородящая 32 лет; беременность 37 нед.; гестоз с 30 нед. Госпитализирована 

2 дня назад. Проводится соответствующая терапия в достаточном объеме. Положительной динамики со 

стороны клинических и лабораторных показателей нет. Отмечается нарастание отеков и протеинурии, АД 

сохраняется на высоких цифрах. Шейка матки незрелая. Размеры таза нормальные. По данным 

эхографического исследования обнаружено: ЗВУР плода; урежение и укорочение эпизодов дыхательных 

движений плода и тахипноэ; уменьшено количество эпизодов двигательной активности плода, снижение 

тонуса плода; степень зрелости плаценты опережает гестационный срок, умеренное маловодие. По 

данным допплерографии: критические показатели кровотока в артериях пуповины, снижение кровотока в 

маточных артериях с обеих сторон с "дикротической выемкой". По данным кардиотокографии: ЧСС 

плода 100-105 уд/мин, вариабельность базального ритма с амплитудой осцилляции не более 5 уд/мин, 

поздние децелераций в количестве 5 за 60 мин наблюдения, с амплитудой более 45 уд/мин. Какова 

дальнейшая тактика ведения беременной? 

A) досрочное родоразрешение через естественные родовые пути после подготовки организма к родам; 

Б) усилить и продолжить начатую терапию; после подготовки организма к родам родоразрешить через 

естественные родовые пути ближе к сроку родов 

B) экстренное родоразрешение путем кесарева сечения 

Г) усилить и продолжить начатую тернию в течение 48 часов, родоразрешить в плановом порядке 

путем кесарева сечения 
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Д) начать ускоренную подготовку шейки матки к родам. Способ родоразрешения избрать в зависимости 

от состояния плода и беременной. 

049. Беременная 22 лет. Страдает системной красной волчанкой. Срок беременности 18-20 недель. Какие 

лабораторные показатели будут свидетельствовать о системной красной волчанке? 

1) гемолитическая анемия 

2) лимфоцитоз 

3) тромбоцитопения 

4) резкое увеличение концентрации С-реактивного белка 

050. Назовите критические периоды беременности у больных пиелонефритом 

A) 10-13 нед. 

Б) 18-20 нед. 

B) 22-28 нед. 

Г) 32-36 нед. 

Д) 34-35 нед. 
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КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ФПК и ППС 

 

Тестовый контроль 

к основной профессиональной образовательной программе высшего 

 профессионального образования (ординатура) 

по специальности «акушерство и гинекология» 

Конечный уровень 

 

Вариант №8 

При перечислении возможных вариантов ответов, обозначенных буквами,  выбрать один правильный 
ответ: 

1. А 1,2,3 

2. Б 1,3 
3. В 2,4 
4. Г 4 

5. Д 1,2,3,4 

001. Роженица доставлена в роддом во втором периоде родов. Беременность доношенная. Дома был приступ 

эклампсии. Отеки, гипертензия и протеинурия с 30 недель беременности. АД - 150/100 - 160/110 мм рт. ст. Головка 

плода на тазовом дне. Сердцебиение плода - 160 ударов в минуту. Показано 

E) наложение выходных акушерских щипцов 

Б) применение вакуум-экстракции плода 

F) ввести роженицу в состояние нейролепсии 

Г) верно А) и В) 

Д) верно Б) и В) 

002. При разрыве промежности II степени происходит все перечисленное, кроме 

A) нарушения задней спайки 

Б) повреждения стенок влагалища 

B) повреждения мышц промежности 

Г) повреждения наружного сфинктера прямой кишки  

Д) повреждения кожи промежности 

003. Пролактин передней долей гипофиза секретируется следующими клетками 

I) гонадотрофами 

Б) кортикотрофами 

J) тиреотрофами и лактотрофами одновременно 

Г) лактотрофами  

Д) тиреотрофами 

004.  Какие гормоны передней доли гипофиза участвуют в регуляции менструально-репродуктивной функции 

1) пролактин 

2) лютеинизирующий гормон 

3) адренокортикотропный гормон 

4) фолликулостимулируюший гормон 

005. Полный контрацептивный эффект (индекс Перля - 0%) достигается при применении 

5) гестагенных контрацептивов 

6) ВМС 

7) барьерных методов контрацепции 

8) эстроген-гестагенных препаратов 

006. К гипергонадотропной аменорее относится 

1) синдром истощения яичников 

2) синдром резистентных яичников 

3) синдром дисгенезии яичников 

4) синдром Ашермана 

007. При выявлении надпочечного генеза гиперандрогении (положительная дексаметазоновая проба) у 

больной с ПКЯ показано 

4) назначение комбинированных эстроген/гестагенных препаратов сроком 6-8 мес 
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1) назначение "чистых" гестагенов в течение 6 мес 

2) назначение бромкриптина в течение года с ежемесячным контролем за уровнем пролактина 

4) назначение дексаметазона при ежемесячном контроле за уровнем андрогенов 

008. Что такое переходный эндометрий? 

A) пролиферация желез и стромы эндометрия 

Б) очаговая гиперплазия эндометрия 

B) сочетание умеренно выраженной железистой гиперплазии с признаками нефункционирующего 

эндометрия 

Г) атрофичный эндометрий 

Д) гиперплазия эндометрия с очагами плоскоклеточной метаплазии; 

009. Для гиперпластического процесса эндометрия характерно 

A) уровень рецепторов половых стероидных гормонов ниже, чем в нормальном эндометрии 

Б) нарушение соотношения процессов пролиферации и апоптоза эндометрия 

B) повышение активности Ca/Mg- зависимой эндонуклеазы 

Г) угнетение механизмов регуляции гибели клеток 

010. Хромосомные аномалии могут явиться причиной 

А) самопроизвольного аборта 

Б) бесплодия 

В) пузырного заноса 

Г) новообразований яичников 

011. В классификации опухоли яичника G1-4 означает 

A) стадию заболевания 

Б) степень глубины инвазии опухоли 

B) степень дифференцировки клеток опухоли 

Г) прогноз заболевания 

Д) длительность заболевания 

012. К фоновым процессам покровного эпителия шейки матки относятся 

I) эктопия 

Б) эктропион 

J) истинная эрозия 

Г) простая основа лейкоплакии 

013. Инвазивный рак шейки матки имеет следующие отличительные признаки от микроинвазивного рака 

A) прогрессирующий рост опухоли 

Б) снижение дифференцировки опухоли 

B) высокая потенция к метастазированию 

Г) повышение признаков тканевой зашиты 

014. Саркомы матки различаются по гистотипам 

I) лейомиосаркома 

Б) эндометриальная 

J) карциносаркома 

Г) мезодермальная опухоль 

015. В клинической классификации опухолей яичников по стадиям введены символы "i" и "ii", имеющие 

прогностическое значение. При этом подразумевается 

I) капсула не нарушена, опухолью не прорастает 

Б) имеются двухсторонние опухоли 

J) капсула нарушена, опухоль ее прорастает 

Г) наличие асцита есть или нет 

016. При фетоплацентарной недостаточности выявляется 

1) опережение степени зрелости плаценты гестационного срока, которое прогностически менее 

благоприятно по сравнению с отставанием степени зрелости плаценты 

2) отставание степени зрелости плаценты от гестационного срока которое является менее благоприятным 

прогностическим признаком, по сравнению с опережением степени зрелости плаценты 

3) отставание степени зрелости плаценты от гестационного срока которое является более благоприятным 

прогностическим признаком, по сравнению с опережением степени зрелости плаценты 

4) опережение степени зрелости плаценты гестационного срока, которое прогностически более благоприятно по 

сравнению с отставанием степени зрелости плаценты 

017. При компенсированной форме фетоплацентарной недостаточности по данным эхографии выявлено - 

опережение степени зрелости плаценты гестационного срока, наличие множественных гаперэхогенных 
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включений в структуре плаценты, утолщение базальной пластины; по данным допплерографии - отмечено 

снижение фетоплацентарного кровотока при нормальных показателях маточно-плацентарного кровотока. В 

рамках терапии фетоплацентарной недостаточности при сложившейся ситуации первостепенными 

направлениями лечебных мероприятий являются 

1) улучшение метаболических и обменных процессов в плаценте 

2) усиление антиоксидантной защиты 

3) оптимизация процессов микроциркуляции 

4) интенсификация маточно-плацентарного кровообращения 

018. Фетальный период продолжается 

G) от 3 до 6 недель 

Б) от 6 до 12 недель 

H) от 6 до 22 недель 

Г) от 12 до 40 недель 

Д) от 22 до 40 недель 

019. Повторнобеременная, первородящая 32 лет; беременность 37 нед.; гестоз с 30 нед. Госпитализирована 2 дня 

назад. Проводится соответствующая терапия в достаточном объеме. Положительной динамики со стороны 

клинических и лабораторных показателей нет. Отмечается нарастание отеков и протеинурии, АД сохраняется на 

высоких цифрах. Шейка матки незрелая. Размеры таза нормальные. По данным эхографического исследования 

обнаружено: ЗВУР плода; урежение и укорочение эпизодов дыхательных движений плода и тахипноэ; уменьшено 

количество эпизодов двигательной активности плода, снижение тонуса плода; степень зрелости плаценты 

опережает гестационный срок, умеренное маловодие. По данным допплерографии: критические показатели 

кровотока в артериях пуповины, снижение кровотока в маточных артериях с обеих сторон с "дикротической 

выемкой". По данным кардиотокографии: ЧСС плода 100-105 уд/мин, вариабельность базального ритма с 

амплитудой осцилляции не более 5 уд/мин, поздние децелераций в количестве 5 за 60 мин наблюдения, с 

амплитудой более 45 уд/мин. Какова дальнейшая тактика ведения беременной? 

A) досрочное родоразрешение через естественные родовые пути после подготовки организма к родам; 

Б) усилить и продолжить начатую терапию; после подготовки организма к родам родоразрешить через 

естественные родовые пути ближе к сроку родов 

B) экстренное родоразрешение путем кесарева сечения 

Г) усилить и продолжить начатую тернию в течение 48 часов родоразрешить в плановом порядке путем 

кесарева сечения 

Д) начать ускоренную подготовку шейки матки к родам. Способ родоразрешения избрать в зависимости от 

состояния плода и беременной. 

020. Назовите критические периоды беременности у больных пиелонефритом 

А) 10-13 нед. 

Б) 18-20 нед. 

В) 22-28 нед. 

Г) 32-36 нед. 

Д) 34-35 нед. 

021. Диагностическими критериями ДВС-синдрома при акушерских кровотечениях являются 

1) уровень фибриногена меньше 50 мг/100 мл 

2) число тромбоцитов меньше 150000 

3) протромбиновое время больше 25 с 

4) наличие продуктов деградации фибрина 

022. Первобеременная 24 лет. Срок беременности 38-39 недель. Головное предлежание плода. Рост 159 см. 

Размеры таза: 23, 26, 29, 18,5 см. Предполагаемый вес плода 3400 г. Ночью началась регулярная родовая 

деятельность, которая продолжается 6 часов. Отмечается ослабление родовой деятельности. Сердцебиение плода 

ясное, ритмичное, 144 уд/мин. Был поставлен диагноз слабости родовой деятельности и при открытии шейки 

матки 4-5 см начато внутривенное капельное введение окситоцина с целью стимуляции родовой деятельности. 

Через 20 мин от начала родоактивации из половых путей появились умеренные кровянистые выделения. Матка 

резко болезненна при пальпации в области нижнего маточного сегмента. Сердцебиение плода глухое. Роженица 

самостоятельно не мочится. Головка плода прижата ко входу в малый таз. При влагалищном исследовании: 

открытие маточного зева 7 см. Отмечается отечная передняя губа шейки матки. Головка плода прижата ко входу в 

малый таз, имеет место высокое прямое стояние стреловидного шва. Диагноз 

A) разрыв матки 

Б) преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты  

B) клинически узкий таз; начавшийся разрыв матки 

Г) общеравномерносуженный таз II ст. сужения, начавшаяся гипоксия плода 
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Д) клинически узкий таз, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты 

023. Указанные особенности биомеханизма родов: 

- долгое стояние головки плода стреловидным швом в косом размере во входе в малый таз; 

- выраженное сгибание головки плода; 

- строго синклитическое вставление головки плода  

характерны для следующей формы анатомически узкого таза 

G) общеравномерносуженного 

Б) общесуженного плоского 

H) простого плоского 

Г) поперечносуженного 

Д) плоско-рахитического 

024. Повторнобеременная, первородящая, 28 лет. В анамнезе 2 самопроизвольных выкидыша. В родах - 14 ч. 

Открытие шейки 6 см. Соразмерность головки плода и таза матери полная. Предлежание - тазовое. Безводный 

промежуток 10 ч. На КТГ - гипоксия плода. Схватки редкие, короткие, слабые. Показана следующая акушерская 

тактика 

A) начать антибактериальную терапию 

Б) провести профилактику асфиксии плода 

B) начать стимуляцию родовой деятельности 

Г) произвести операцию кесарева сечения 

Д) ничего из перечисленного 

025. При обращении в женскую консультацию беременной с жалобами на кровянистые выделения из 

половых путей (во второй половине беременности) тактика акушера-гинеколога должна быть следующей 

1) произвести осторожный общий осмотр 

2) произвести осторожное наружное акушерское исследование 

3) немедленно направить беременную в родильный дом 

4) организовать наблюдение за беременной в дневном стационаре (в женской консультации) 

026. Беременность 37 недель. Гестоз средней степени тяжести. Предполагаемая масса плода - 2200 г. Шейка 

матки к родам не готова. Констатирована прогрессирующая хроническая гипоксия плода. На фоне лечения 

необходимо 

A) пролонгировать беременность на 1-2 недели 

Б) начать родовозбуждение внутривенным введением окситоцина или простагландинов 

B) провести схему родовозбуждения при целом плодном пузыре 

Г) произвести родоразрешение путем кесарева сечения 

Д) пролонгировать беременность на 1-2 недели и произвести родоразрешение путем кесарева сечения 

027. Для сочетанных форм позднего гестоза характерно 

1) проявление в конце III триместра беременности 

2) развитие в родах 

3) более легкое течение 

4) хронический ДВС-синдром 

028. Секреция пролактина находится под контролем 

A) тиреотропного рилизинг-гормона 

Б) пролактин-ингибирующего фактора (дофамина) 

B) адренокортикотропного рилизинг-гормона 

Г) гонадотропного рилизинг-гормона 

Д) факторов, указанных в пунктах А) и Б) 

029. Для лечения больных с трубно-перитонеальным бесплодием проводится 

1) оперативная лапароскопия 

2) микрохирургическая пластика маточных труб 

3) комплексная противовоспалительная терапия 

4) ЭКО и ПЭ 

030. Для синдрома резистентных яичников характерно 

1) снижение уровня эстрогенов значительно ниже нормы 

2) отсутствие менструаций 

3) повышение базального уровня ФСГ и ЛГ 

4) резкое снижение веса 

031. Гиперстимуляция яичников на фоне бесконтрольного применения кломифена обычно проявляется 

1) увеличением яичников в размерах 

2) болями в нижней части живота 
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3) меноррагией 

4) явлениями вирилизации 

032. В норме у человека имеет место следующий характер секреторной активности коры надпочечников 

(ДЭА-сульфат и кортизол) 

A) наибольшая - с 6 до 8 часов утра; 

наименьшая - с 0 до 3 часов ночи 

Б) наибольшая - с 12 до 15 часов дня; 

наименьшая - с 18 до20 часов 

B) наибольшая - с 18 до 20 часов вечера; 

наименьшая - с 12 до 15 часов дня 

Г) наибольшая - с 0 до 3 часов ночи; 

наименьшая - с 6 до 8 часов утра.  

Д) наибольшая - с 6 до 8 часов утра; 

наименьшая - с 12 до 15 часов дня 

033. Распространение инфекции через системные кровеносные сосуды подразумевает  

А) прямое проникновение бактерий с инфицированных органов брюшной полости и малого таза на придатки 

матки и параметральную клетчатку  

Б) гематогенную диссеминацию бактерий из первичного экстрагенитального очага 

B) инфицирование в результате дефектов и травм эндометрия при лечебно-диагностических манипуляциях 

Г) нарушение эндоцервикального барьера вследствие травм шейки матки  

Д) все вышеперечисленное 

034. Для фиброзных полипов эндометрия характерно 

А) железы отсутствуют или единичные 

Б) эпителий желез нефункционирующий 

В) чаще встречаются в постменопаузе 

Г) железистый компонент преобладает над стромальным 

035. К частым осложнениям после радикальной операции по поводу рака шейки матки относятся 

А) пузырно-влагалищный свищ 

Б) уретро-влагалищный свищ 

В) ректо-вагинальный свищ 

Г) все ответы верны 

Д) ничего из перечисленного 

036. Особенностью течения рака вульвы, локализованного в области клитора, является 

А) быстрый рост 

Б) кровоточивость 

В) раннее метастазирование 

Г) экзофитный рост 

037. Дисплазии шейки матки характеризуются 

А) нарушением дифференцировки клеток эпителия 

Б) нарушением слоистости эпителия 

В) нарушением полярности ядер клеток эпителия 

Г) атипией клеток эпителия 

038. При внутриэпителиальном раке шейки матки у молодых пациенток методом выбора лечения является 

А) экстирпация матки с придатками 

Б) экстирпация матки без придатков 

В) криодеструкция 

Г) электроконизация 

039. Метастазы саркомы матки обнаруживаются 

А) в легких 

Б) в печени 

В) в костях 

Г) в органах брюшной полости 

040. Дисгерминома встречается в юном и молодом возрасте, ее особенности 

A) одностороннее поражение 

Б) поражение второго яичника редко, его оставляют при операции 

B) гормонально активная опухоль 

Г) при морфологии "чистой" дисгерминомы прогноз сомнительный 

041. Для оценки степени зрелости плаценты при ультразвуковом исследовании определяют состояние 
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1) хориальной пластины 

2) паренхимы плаценты 

3) базального слоя 

4) котиледонов 

042. К признакам несостоятельности рубца на матке относят 

1) периодически возникающую болезненность в области рубца, особенно в связи с пальпацией или шевелением 

плода 

2) явления внутриутробной гипоксии плода 

3) определяемое пальпаторно или с помощью УЗИ истончение в области рубца 

4) кровяные выделения из половых путей 

043. Для какой формы сужения таза характерны следующие особенности биомеханизма родов:  длительное 

стояние головки плода стреловидным швом в поперечном размере входа в малый таз; незначительное разгибание 

головки во входе в малый таз; асинклитическое вставление головки плода; резкая конфигурация головки плода? 

E) общеравномерносуженного 

Б) простого плоского 

F) поперечносуженного 

Г) кососуженного 

Д) воронкообразного 

044. Беременность 33-34 нед. Настоящая беременность 8-я по счету. В анамнезе 2 родов и 5 искусственных 

абортов, 2 из которых осложнились эндомиометритом. Пациентка предъявляет жалобы на продолжающиеся 

обильные кровяные выделения из половых путей. Болей нет. При пальпации матка в обычном тонусе. Каковы 

наиболее вероятные причины кровотечения? 

1) преждевременная отслойка низко расположенной плаценты 

2) карцинома шейки матки 

3) начавшиеся преждевременные роды 

4) предлежание плаценты 

045. У беременной 28 лет с ревматическим митральным пороком сердца (стеноз митрального клапана) Н I ст. при 

сроке беременности 26 недель имеет место клиника активно текущего ревмокардита. Какова тактика врача 

акушера-гинеколога? 

A) пролонгирование беременности на фоне лечения ревмокардита 

Б) прерывание беременности после проведенного лечения ревмокардита 

B) немедленное прерывание беременности 

Г) продолжить лечение и дальнейшее обследование беременной  

Д) продолжить лечение и родоразрешить ближе к сроку родов 

046. Во время беременности наблюдаются следующие изменения со стороны сердечно-сосудистой системы 

1) сердечный выброс увеличивается с 6-й недели беременности 

2) с 20-й недели беременности возможна обструкция нижней полой вены 

3) пиковый сердечный выброс (на 30% выше исходного) наблюдается не ранее, чем на 38-й неделе 

беременности 

4) ударный объем сердца увеличивается в большей мере, чем частота сердечных сокращений 

047. Роженице 30 лет. Настоящая беременность седьмая. В анамнезе - три искусственных аборта, трое родов. 

Предполагаемая масса плода 3900 г. Роды осложнились преждевременным излитием околоплодных вод. Первый 

период родов протекал удовлетворительно. Роженица находится во втором периоде родов, который длится более 

часа. Головка плода прижата ко входу в малый таз. Сердцебиение плода 166 уд/мин, глухое. При влагалищном 

исследовании: открытие маточного зева полное. Головка плода прижата ко входу в малый таз. На головке 

большая родовая опухоль. Стреловидный шов отклонен кпереди. Вставляется задняя теменная кость. Мыс не 

достижим. Предполагаемый диагноз 

E) начавшаяся гипоксия плода 

Б) клинически узкий таз 

F) вторичная слабость родовой деятельности 

Г) клинически узкий таз; начавшаяся гипоксия плода  

Д) дискоординация родовой деятельности 

048. Выбор метода родоразрешения в пользу кесарева сечения осуществляют, как правило, если имеется 

следующее вставление головки плода 

A) передний асинклитизм 

Б) задний асинклитизм 

B) высокое прямое вставление стреловидного шва (у женщин с поперечносуженным тазом) 

Г) все перечисленное 
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Д) ничего из перечисленного 

049.  Особенностью кровотечения при предлежании плаценты является 

A) болезненность матки при пальпации 

Б) наружного кровотечения может и не быть 

B) имеются признаки внутрибрюшного кровотечения 

Г) все перечисленное 

Д) ничего из перечисленного 

050. Возникновение коагулопатического кровотечения в раннем послеродовом периоде может быть связано 

1) с тяжелым гестозом ОПГ 

2) с преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты 

3) с наличием мертвого плода в матке 

4) с эмболией околоплодными водами 
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КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ФПК и ППС 

 

Тестовый контроль 

к основной профессиональной образовательной программе высшего 

 профессионального образования (ординатура) 

по специальности «акушерство и гинекология» 

Конечный уровень 

 

Вариант №9 

При перечислении возможных вариантов ответов, обозначенных буквами,  выбрать один 
правильный ответ: 

1. А 1,2,3 

2. Б 1,3 
3. В 2,4 
4. Г 4 

5. Д 1,2,3,4 

001. Указанные особенности биомеханизма родов: 

- долгое стояние головки плода стреловидным швом в косом размере во входе в малый таз; 

- выраженное сгибание головки плода; 

- строго синклитическое вставление головки плода  

характерны для следующей формы анатомически узкого таза 

I) общеравномерносуженного 

Б) общесуженного плоского 

J) простого плоского 

Г) поперечносуженного 

Д) плоско-рахитического 

002. Выбор метода родоразрешения в пользу кесарева сечения осуществляют, как правило, если 

имеется следующее вставление головки плода 

A) передний асинклитизм 

Б) задний асинклитизм 

B) высокое прямое вставление стреловидного шва (у женщин с поперечносуженным тазом) 

Г) все перечисленное 

Д) ничего из перечисленного 

003. Следующий биомеханизм родов: 

- сгибание головки плода во входе в малый таз; 

- внутренний поворот головки в полости малого таза; затылком кпереди, 

- разгибание головки 

характерен для предлежания 

I) переднеголовного 

Б) лобного 

J) лицевого 

Г) затылочного, передний вид  

Д) затылочного, задний вид 

004. К пособию по методу Цовьянова при чистом ягодичном предлежании плода приступают, когда 

A) прорезывается передняя ягодица 

Б) прорезывается задняя ягодица 

B) плод рождается до пупочного кольца 

Г) плод рождается до угла лопаток 

Д) прорезываются обе ягодицы 

005. Повторнобеременная, первородящая, 28 лет. В анамнезе 2 самопроизвольных выкидыша. В родах - 14 

ч. Открытие шейки 6 см. Соразмерность головки плода и таза матери полная. Предлежание - тазовое. 

Безводный промежуток 10 ч. На КТГ - гипоксия плода. Схватки редкие, короткие, слабые. Показана 

следующая акушерская тактика 

A) начать антибактериальную терапию 
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Б) провести профилактику асфиксии плода 

B) начать стимуляцию родовой деятельности 

Г) произвести операцию кесарева сечения 

Д) ничего из перечисленного 

006. Особенностью кровотечения при предлежании плаценты является 

A) болезненность матки при пальпации 

Б) наружного кровотечения может и не быть 

B) имеются признаки внутрибрюшного кровотечения 

Г) все перечисленное 

Д) ничего из перечисленного 

007.  Основным фактором в выборе тактики родоразрешения при предлежании плаценты является 

A) разновидность предлежания (полное, неполное) 

Б) состояние родовых путей (шейка матки сглажена, укорочена, полностью открыта) 

B) предлежание плода (головное, тазовое) 

Г) сопутствующая экстрагенитальная патология Д) возраст роженицы 

008. Если преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты произошла в родах, следует 

оценить 

G) состояние родовых путей 

Б) состояние плода 

H) кровопотерю 

Г) состояние свертывающей системы крови Д) все перечисленное 

009. При обращении в женскую консультацию беременной с жалобами на кровянистые выделения 

из половых путей (во второй половине беременности) тактика акушера-гинеколога должна быть 

следующей 

1) произвести осторожный общий осмотр 

2) произвести осторожное наружное акушерское исследование 

3) немедленно направить беременную в родильный дом 

4) организовать наблюдение за беременной в дневном стационаре (в женской консультации) 

010. Возникновение коагулопатического кровотечения в раннем послеродовом периоде может быть 

связано 

1) с тяжелым гестозом ОПГ 

2) с преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты 

3) с наличием мертвого плода в матке 

4) с эмболией околоплодными водами 

011. Сочетанные формы позднего гестоза отличаются от "чистых" следующей особенностью 

A) начинаются, как правило, после 35-36 недель беременности 

Б) всегда имеются клинические проявления основного (фонового) заболевания 

B) всегда имеется триада Цангемейстера в клинической картине 

Г) верно Б) и В) 

Д) ничего из перечисленного 

012. Диагноз сочетанного позднего гестоза (ПГ) не вызывает сомнения, если  

А) клинические проявления ПГ (триада Цангемейстера) появляются в 16-18 недель беременности  

Б) величина матки превышает таковую при данном сроке беременности (многоводие, крупный плод)  

В) рядом с маткой определяются двусторонние кисты яичников 

Г) все перечисленное 

Д) ничего из перечисленного 

013. Беременность 37 недель. Гестоз средней степени тяжести. Предполагаемая масса плода - 2200 г. 

Шейка матки к родам не готова. Констатирована прогрессирующая хроническая гипоксия плода. На 

фоне лечения необходимо 

A) пролонгировать беременность на 1-2 недели 

Б) начать родовозбуждение внутривенным введением окситоцина или простагландинов 

B) провести схему родовозбуждения при целом плодном пузыре 

Г) произвести родоразрешение путем кесарева сечения 

Д) пролонгировать беременность на 1-2 недели и произвести родоразрешение путем кесарева сечения 

014. Роженица доставлена в роддом во втором периоде родов. Беременность доношенная. Дома был 

приступ эклампсии. Отеки, гипертензия и протеинурия с 30 недель беременности. АД - 150/100 - 160/110 

мм рт. ст. Головка плода на тазовом дне. Сердцебиение плода - 160 ударов в минуту. Показано 



277 

 

G) наложение выходных акушерских щипцов 

Б) применение вакуум-экстракции плода 

H) ввести роженицу в состояние нейролепсии 

Г) верно А) и В) 

Д) верно Б) и В) 

015. Поздние гестозы у беременных имеют следующие начальные клинические проявления 

1) задержка жидкости 

2) жажда 

3) никтурия 

4) обезвоживание, сгущение крови 

016. Для оценки тяжести позднего гестоза следует учитывать 

1) среднее артериальное давление (в мм рт. ст.) 

2) уровень диастолического АД (в мм рт. ст.) 

3) суточную потерю белка в моче 

4) уровень пульсового АД 

017. Для сочетанных форм позднего гестоза характерно 

1) проявление в конце III триместра беременности 

2) развитие в родах 

3) более легкое течение 

4) хронический ДВС-синдром 

018. При разрыве промежности II степени происходит все перечисленное, кроме 

A) нарушения задней спайки 

Б) повреждения стенок влагалища 

B) повреждения мышц промежности 

Г) повреждения наружного сфинктера прямой кишки  

Д) повреждения кожи промежности 

019. Клиническая картина при расхождении лонного сочленения характеризуется 

1) болью в области лобка 

2) отечностью тканей и углублением между разошедшимися концами лобковых костей 

3) болью при пальпации лонного сочленения 

4) усилением боли в области симфиза при разведении ног, согнутых в коленях и тазобедренных суставах 

020. При разрыве промежности II степени проводят, как правило, поэтапное зашивание 

1) слизистой влагалища 

2) мышц промежности 

3) кожи промежности 

4) наружного сфинктера прямой кишки 

021 Недостаточность второй волны инвазии цитотрофобласта в миометральные сегменты спиральных 

артерий приводит 

1) к утолщению стенок спиральных артерий 

2) к гиперплазии эндотелия спиральных артерий 

3) к чрезмерному расширению просвета спиральных артерий 

4) к спазму спиральных артерий 

022. К протеинам, которые синтезируются плацентой, относятся 

5) трофобластический β1-гликопротеин 

6) плацентарный α1-микроглобулин 

7) α2-микроглобулин фертильности 

8) α-фетопротеин 

023. При фетоплацентарной недостаточности выявляется 

1) опережение степени зрелости плаценты гестационного срока, которое прогностически менее 

благоприятно по сравнению с отставанием степени зрелости плаценты 

2) отставание степени зрелости плаценты от гестационного срока, которое является менее благоприятным 

прогностическим признаком, по сравнению с опережением степени зрелости плаценты 

3) отставание степени зрелости плаценты от гестационного срока, которое является более благоприятным 

прогностическим признаком, по сравнению с опережением степени зрелости плаценты 

4) опережение степени зрелости плаценты гестационного срока, которое прогностически более 

благоприятно по сравнению с отставанием степени зрелости плаценты 

024. Для оценки степени зрелости плаценты при ультразвуковом исследовании определяют состояние 

1) хориальной пластины 
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2) паренхимы плаценты 

3) базального слоя 

4) котиледонов 

025. Результаты кардиотокографии в первую очередь отражают 

A) степень выраженности гипоксии плода 

Б) степень насыщенности кислородом тканей плода 

B) функцию сердца плода 

Г) характер реактивности сердечно-сосудистой системы плода  

Д) поведенческие реакции плода 

026. Причинами брадикардии у плода являются 

1) декомпенсация функции миокарда на фоне выраженной гипоксии 

2) применение парасимпатолитиков 

3) выраженная гипогликемия у матери 

4) хориоамнионит 

027. При компенсированной форме фетоплацентарной недостаточности по данным эхографии выявлено - 

опережение степени зрелости плаценты гестационного срока, наличие множественных гиперэхогенных 

включений в структуре плаценты, утолщение базальной пластины; по данным допплерографии - отмечено 

снижение фетоплацентарного кровотока при нормальных показателях маточно-плацентарного кровотока. 

В рамках терапии фетоплацентарной недостаточности при сложившейся ситуации первостепенными 

направлениями лечебных мероприятий являются 

1) улучшение метаболических и обменных процессов в плаценте 

2) усиление антиоксидантной защиты 

3) оптимизация процессов микроциркуляции 

4) интенсификация маточно-плацентарного кровообращения 

028. К признакам несостоятельности рубца на матке относят 

1) периодически возникающую болезненность в области рубца, особенно в связи с пальпацией или 

шевелением плода 

2) явления внутриутробной гипоксии плода 

3) определяемое пальпаторно или с помощью УЗИ истончение в области рубца 

4) кровяные выделения из половых путей 

029. При наличии анатомически узкого таза в сочетании с передне-теменным асинклитическим 

вставлением, роды следует вести 

1) оперативно 

2) консервативно 

3) в зависимости от характера сократительной деятельности матки 

4) в зависимости от формы анатомически узкого таза 

030.  Плоскость какой части полости малого таза проходит через середину внутренней 

поверхности лонной дуга, безымянные линии, крестцово-копчиковое сочленение? 

A) плоскость входа 

Б) плоскость широкой части 

B) плоскость узкой части 

Г) плоскость выхода 

Д) все ответы не правильные 

031. Фетальный период продолжается 

I) от 3 до 6 недель 

Б) от 6 до 12 недель 

J) от 6 до 22 недель 

Г) от 12 до 40 недель 

Д) от 22 до 40 недель 

032. Для какой формы сужения таза характерны следующие особенности биомеханизма родов:  

длительное стояние головки плода стреловидным швом в поперечном размере входа в малый таз; 

незначительное разгибание головки во входе в малый таз; асинклитическое вставление головки плода; 

резкая конфигурация головки плода? 

G) общеравномерносуженного 

Б) простого плоского 

H) поперечносуженного 

Г) кососуженного 

Д) воронкообразного 
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033. При задне-теменном асинклитическом вставлении головки доношенного некрупного плода 

следует применить 

C) акушерские щипцы 

Б) родостимуляцию 

D) внутривенное введение спазмолитиков 

Г) кесарево сечение 

Д) вакуум-экстракцию плода 

034. Причиной возникновения поздних децелераций является 

A) рефлекторная реакция сердечно-сосудистой системы плода в ответ на сдавления головки или пуповины 

Б) нарушение маточно-плацентарного кровообращения 

B) патология пуповины 

Г) пороки развития сердечно-сосудистой системы плода Д) обвитие пуповины 

035. Повторнобеременная, первородящая 32 лет; беременность 37 нед.; гестоз с 30 нед. Госпитализирована 

2 дня назад. Проводится соответствующая терапия в достаточном объеме. Положительной динамики со 

стороны клинических и лабораторных показателей нет. Отмечается нарастание отеков и протеинурии, АД 

сохраняется на высоких цифрах. Шейка матки незрелая. Размеры таза нормальные. По данным 

эхографического исследования обнаружено: ЗВУР плода; урежение и укорочение эпизодов дыхательных 

движений плода и тахипноэ; уменьшено количество эпизодов двигательной активности плода, снижение 

тонуса плода; степень зрелости плаценты опережает гестационный срок, умеренное маловодие. По 

данным допплерографии: критические показатели кровотока в артериях пуповины, снижение кровотока в 

маточных артериях с обеих сторон с "дикротической выемкой". По данным кардиотокографии: ЧСС 

плода 100-105 уд/мин, вариабельность базального ритма с амплитудой осцилляции не более 5 уд/мин, 

поздние децелераций в количестве 5 за 60 мин наблюдения, с амплитудой более 45 уд/мин. Какова 

дальнейшая тактика ведения беременной? 

A) досрочное родоразрешение через естественные родовые пути после подготовки организма к родам; 

Б) усилить и продолжить начатую терапию; после подготовки организма к родам родоразрешить через 

естественные родовые пути ближе к сроку родов 

B) экстренное родоразрешение путем кесарева сечения 

Г) усилить и продолжить начатую тернию в течение 48 часов родоразрешить в плановом порядке 

путем кесарева сечения 

Д) начать ускоренную подготовку шейки матки к родам. Способ родоразрешения избрать в зависимости 

от состояния плода и беременной. 

036. Беременность 33-34 нед. Настоящая беременность 8-я по счету. В анамнезе 2 родов и 5 

искусственных абортов, 2 из которых осложнились эндомиометритом. Пациентка предъявляет жалобы на 

продолжающиеся обильные кровяные выделения из половых путей. Болей нет. При пальпации матка в 

обычном тонусе. Каковы наиболее вероятные причины кровотечения? 

1) преждевременная отслойка низко расположенной плаценты 

2) карцинома шейки матки 

3) начавшиеся преждевременные роды 

4) предлежание плаценты 

037. Беременная 22 лет. Страдает системной красной волчанкой. Срок беременности 18-20 недель. Какие 

лабораторные показатели будут свидетельствовать о системной красной волчанке? 

1) гемолитическая анемия 

2) лимфоцитоз 

3) тромбоцитопения 

4) резкое увеличение концентрации С-реактивного белка 

038. Какие патологические лабораторные и клинические изменения характерны для антифосфолипидного 

синдрома у беременных? 

1) тромбоцитопения 

2) ревматоидный фактор 

3) поражение клапанов сердца 

4) все выше перечисленное 

039. Назовите критические периоды беременности у больных пиелонефритом 

C) 10-13 нед. 

Б) 18-20 нед. 

D) 22-28 нед. 

Г) 32-36 нед. 

Д) 34-35 нед. 
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040. У беременной 28 лет с ревматическим митральным пороком сердца (стеноз митрального клапана) Н I 

ст. при сроке беременности 26 недель имеет место клиника активно текущего ревмокардита. Какова 

тактика врача акушера-гинеколога? 

A) пролонгирование беременности на фоне лечения ревмокардита 

Б) прерывание беременности после проведенного лечения 

ревмокардита 

B) немедленное прерывание беременности 

Г) продолжить лечение и дальнейшее обследование беременной  

Д) продолжить лечение и родоразрешить ближе к сроку родов 

041. При биохимическом исследовании крови беременных острым жировым гепатозом 

выявляются 

1) гипербилирубинемия за счет прямой фракции 

2) невыраженная тромбоцитопения 

3) гипопротеинемия 

4) незначительный прирост трансаминаз 

042.HELLP-синдром клинически может проявляться 

1) клиникой преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты 

2) разрывом печени с кровотечением в брюшную полость 

3) коагулопатическим кровотечением 

4) быстрым формированием печеночно-почечной недостаточности 

043. Диагностическими критериями ДВС-синдрома при акушерских кровотечениях являются 

1) уровень фибриногена меньше 50 мг/100 мл 

2) число тромбоцитов меньше 150000 

3) протромбиновое время больше 25 с 

4) наличие продуктов деградации фибрина 

044. Во время беременности наблюдаются следующие изменения со стороны сердечно-сосудистой системы 

1) сердечный выброс увеличивается с 6-й недели беременности 

2) с 20-й недели беременности возможна обструкция нижней полой вены 

3) пиковый сердечный выброс (на 30% выше исходного) наблюдается не ранее, чем на 38-й неделе 

беременности 

4) ударный объем сердца увеличивается в большей мере, чем частота сердечных сокращений 

045. Целью инфузионной терапии тяжелых форм гестоза является все, кроме 

A) снятия генерализованного спазма 

Б) форсирования диуреза без увеличения ОЦК 

B) улучшения микроциркуляции жизненно важных органов 

Г) коррекции водно-электролитного обмена 

Д) управляемой гемодилюции 

046. Показаниями для проведения дискретного плазмафереза в акушерской практике являются 

1) острый жировой гепатоз 

2) припадок судорог 

3) HELLP-синдром 

4) постэкламптическая кома 

047. Первобеременная 24 лет. Срок беременности 38-39 недель. Головное предлежание плода. Рост 159 

см. Размеры таза: 23, 26, 29, 18,5 см. Предполагаемый вес плода 3400 г. Ночью началась регулярная 

родовая деятельность, которая продолжается 6 часов. Отмечается ослабление родовой деятельности. 

Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 144 уд/мин. Был поставлен диагноз слабости родовой деятельности 

и при открытии шейки матки 4-5 см начато внутривенное капельное введение окситоцина с целью 

стимуляции родовой деятельности. Через 20 мин от начала родоактивации из половых путей появились 

умеренные кровянистые выделения. Матка резко болезненна при пальпации в области нижнего маточного 

сегмента. Сердцебиение плода глухое. Роженица самостоятельно не мочится. Головка плода прижата ко 

входу в малый таз. При влагалищном исследовании: открытие маточного зева 7 см. Отмечается отечная 

передняя губа шейки матки. Головка плода прижата ко входу в малый таз, имеет место высокое прямое 

стояние стреловидного шва. Диагноз 

A) разрыв матки 

Б) преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты  

B) клинически узкий таз; начавшийся разрыв матки 

Г) общеравномерносуженный таз II ст. сужения, начавшаяся гипоксия плода 

Д) клинически узкий таз, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты 
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048. Роженице 30 лет. Настоящая беременность седьмая. В анамнезе - три искусственных аборта, трое 

родов. Предполагаемая масса плода 3900 г. Роды осложнились преждевременным излитием околоплодных 

вод. Первый период родов протекал удовлетворительно. Роженица находится во втором периоде родов, 

который длится более часа. Головка плода прижата ко входу в малый таз. Сердцебиение плода 166 уд/мин, 

глухое. При влагалищном исследовании: открытие маточного зева полное. Головка плода прижата ко 

входу в малый таз. На головке большая родовая опухоль. Стреловидный шов отклонен кпереди. 

Вставляется задняя теменная кость. Мыс не достижим. Предполагаемый диагноз 

G) начавшаяся гипоксия плода 

Б) клинически узкий таз 

H) вторичная слабость родовой деятельности 

Г) клинически узкий таз; начавшаяся гипоксия плода  

Д) дискоординация родовой деятельности 

049. Беременная 35 лет, при сроке беременности 36-37 недель предъявляет жалобы на головную боль, 

нарушение зрения, тошноту. При обследовании выявлены выраженные отеки нижних, конечностей, лица, 

АД - 170/110 мм рт.ст. В анализе мочи - альбуминурия 1,1 %о. Родовой деятельности нет. Положение 

плода продольное. Предлежит тазовый конец плода. Предполагаемая масса плода 2800 г. При влагалищном 

исследовании - шейка матки незрелая. Определите правильную акушерскую тактику 

A) родоразрешить женщину путем операции кесарева сечения в экстренном порядке 

Б) на фоне проведения комплексной терапии гестоза пролонгировать беременность 

B) на фоне проведения комплексной терапии гестоза приступить к родовозбуждению простагландинами 

Г) уточнить степень тяжести гестоза путем допплерометрия и затем решить вопрос о дальнейшей 

тактике  

Д) родоразрешить путем кесарева сечения в плановом порядке после дообследования и уточнения 

диагноза 

050. Для HELLP-синдрома характерны 

1) тромбоцитопения 

2) повышение уровня трансаминаз 

3) гемолиз 

4) острая сердечная недостаточность. 
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КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ФПК и ППС 

 

Тестовый контроль 

к основной профессиональной образовательной программе высшего 

 профессионального образования (ординатура) 

по специальности «акушерство и гинекология» 

Конечный уровень 

 

Вариант №10 

При перечислении возможных вариантов ответов, обозначенных буквами,  выбрать один 
правильный ответ: 

1. А 1,2,3 

2. Б 1,3 
3. В 2,4 
4. Г 4 

5. Д 1,2,3,4 

001. Какие типы вируса папилломы человека считаются наиболее онкогенными для развития 

дисплазии и рака шейки матки? 

C) 6, 11 

Б) 16, 18 

D) 31, 33 

Г) 6, 11,31,33  

Д) 42  

002. Особенностью течения рака вульвы, локализованного в области клитора, является 

C) быстрый рост 

Б) кровоточивость 

D) раннее метастазирование 

Г) экзофитный рост 

003. Радикальной операцией при раке эндометрия I стадии считается 

A) экстирпация матки с придатками и верхней третью влагалища 

Б) расширенная экстирпация матки с придатками 

B) экстирпация матки с придатками, верхней третью влагалища плюс лимфаденоэктомия 

Г) надвлагалищная ампутация матки с придатками 

004. Дисплазии шейки матки характеризуются 

C) нарушением дифференцировки клеток эпителия 

Б) нарушением слоистости эпителия 

D) нарушением полярности ядер клеток эпителия 

Г) атипией клеток эпителия 

005. Цитологический метод (с целью раннего выявления патологии шейки матки) применяется 

A) при профилактических осмотрах 

Б) у беременных при первом обращении 

B) у больных с характерными жалобами 

Г) у всех, обратившихся к гинекологу 

006. При внутриэпителиальном раке шейки матки у молодых пациенток методом выбора лечения является 

C) экстирпация матки с придатками 

Б) экстирпация матки без придатков 

D) криодеструкция 

Г) электроконизация 

007. В цитограммах мазков с шейки матки присутствие каких клеток указывает на наличие ВПЧ? 

1) гистиоцитов 

5) дискерацитов 

2) макрофагов 

3) койлоцитов 

008. Метастазы саркомы матки обнаруживаются 
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C) в легких 

Б) в печени 

D) в костях 

Г) в органах брюшной полости 

009. Пограничные (потенциально-злокачественные) опухоли яичников встречаются редко и 

характеризуются 

C) злокачественным течением 

Б) наличием асцита 

D) диссеминацией по брюшине 

Г) доброкачественной морфологической картиной 

010. Дисгерминома встречается в юном и молодом возрасте, ее особенности 

A) одностороннее поражение 

Б) поражение второго яичника редко, его оставляют при операции 

B) гормонально активная опухоль 

Г) при морфологии "чистой" дисгерминомы прогноз сомнительный 

011. К протеинам, которые синтезируются плацентой, относятся 

1) трофобластический β1-гликопротеин 

2) плацентарный α1-микроглобулин 

3) α2-микроглобулин фертильности 

4) α-фетопротеин 

012. Для оценки степени зрелости плаценты при ультразвуковом исследовании определяют состояние 

1) хориальной пластины 

2) паренхимы плаценты 

3) базального слоя 

4) котиледонов 

013. Причинами брадикардии у плода являются 

1) декомпенсация функции миокарда на фоне выраженной гипоксии 

2) применение парасимпатолитиков 

3) выраженная гипогликемия у матери 

4) хориоамнионит 

014. К признакам несостоятельности рубца на матке относят 

1) периодически возникающую болезненность в области рубца, особенно в связи с пальпацией или 

шевелением плода 

2) явления внутриутробной гипоксии плода 

3) определяемое пальпаторно или с помощью УЗИ истончение в области рубца 

4) кровяные выделения из половых путей 

015.  Плоскость какой части полости малого таза проходит через середину внутренней 

поверхности лонной дуга, безымянные линии, крестцово-копчиковое сочленение? 

A) плоскость входа 

Б) плоскость широкой части 

B) плоскость узкой части 

Г) плоскость выхода 

Д) все ответы не правильные 

016. Для какой формы сужения таза характерны следующие особенности биомеханизма родов:  

длительное стояние головки плода стреловидным швом в поперечном размере входа в малый таз; 

незначительное разгибание головки во входе в малый таз; асинклитическое вставление головки плода; 

резкая конфигурация головки плода? 

I) общеравномерносуженного 

Б) простого плоского 

J) поперечносужешюго 

Г) кососужешюго 

Д) воронкообразного 

017. Причиной возникновения поздних децелераций является 

A) рефлекторная реакция сердечно-сосудистой системы плода в ответ на сдавления головки или пуповины 

Б) нарушение маточно-плацентарного кровообращения 

B) патология пуповины 

Г) пороки развития сердечно-сосудистой системы плода  

Д) обвитие пуповины 
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018. Беременность 33-34 нед. Настоящая беременность 8-я по счету. В анамнезе 2 родов и 5 

искусственных абортов, 2 из которых осложнились эндомиометритом. Пациентка предъявляет жалобы на 

продолжающиеся обильные кровяные выделения из половых путей. Болей нет. При пальпации матка в 

обычном тонусе. Каковы наиболее вероятные причины кровотечения? 

1) преждевременная отслойка низко расположенной плаценты 

2) карцинома шейки матки 

3) начавшиеся преждевременные роды 

4) предлежание плаценты 

019. Какие патологические лабораторные и клинические изменения характерны для антифосфолипидного 

синдрома у беременных? 

1) тромбоцитопения 

2) ревматоидный фактор 

3) поражение клапанов сердца 

4) все выше перечисленное 

020. У беременной 28 лет с ревматическим митральным пороком сердца (стеноз митрального клапана) Н I 

ст. при сроке беременности 26 недель имеет место клиника активно текущего ревмокардита. Какова 

тактика врача акушера-гинеколога? 

A) пролонгирование беременности на фоне лечения ревмокардита 

Б) прерывание беременности после проведенного лечения ревмокардита 

B) немедленное прерывание беременности 

Г) продолжить лечение и дальнейшее обследование беременной  

Д) продолжить лечение и родоразрешить ближе к сроку родов 

021. HELLP-синдром клинически может проявляться 

1) клиникой преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты 

2) разрывом печени с кровотечением в брюшную полость 

3) коагулопатическим кровотечением 

4) быстрым формированием печеночно-почечной недостаточности 

022. Во время беременности наблюдаются следующие изменения со стороны сердечно-сосудистой системы 

1) сердечный выброс увеличивается с 6-й недели беременности 

2) с 20-й недели беременности возможна обструкция нижней полой вены 

3) пиковый сердечный выброс (на 30% выше исходного) наблюдается не ранее, чем на 38-й неделе 

беременности 

4) ударный объем сердца увеличивается в большей мере, чем частота сердечных сокращений 

023. Показаниями для проведения дискретного плазмафереза в акушерской практике являются 

1) острый жировой гепатоз 

2) припадок судорог 

3) HELLP-синдром 

4) постэкламптическая кома 

024. Роженице 30 лет. Настоящая беременность седьмая. В анамнезе - три искусственных аборта, трое 

родов. Предполагаемая масса плода 3900 г. Роды осложнились преждевременным излитием околоплодных 

вод. Первый период родов протекал удовлетворительно. Роженица находится во втором периоде родов, 

который длится более часа. Головка плода прижата ко входу в малый таз. Сердцебиение плода 166 уд/мин, 

глухое. При влагалищном исследовании: открытие маточного зева полное. Головка плода прижата ко 

входу в малый таз. На головке большая родовая опухоль. Стреловидный шов отклонен кпереди. 

Вставляется задняя теменная кость. Мыс не достижим. Предполагаемый диагноз 

I) начавшаяся гипоксия плода 

Б) клинически узкий таз 

J) вторичная слабость родовой деятельности 

Г) клинически узкий таз; начавшаяся гипоксия плода  

Д) дискоординация родовой деятельности 

025. Для HELLP-синдрома характерны 

1) тромбоцитопения 

2) повышение уровня трансаминаз 

3) гемолиз 

4) острая сердечная недостаточность. 

026. Выбор метода родоразрешения в пользу кесарева сечения осуществляют, как правило, если 

имеется следующее вставление головки плода 
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A) передний асинклитизм 

Б) задний асинклитизм 

B) высокое прямое вставление стреловидного шва (у женщин с поперечносуженным тазом) 

Г) все перечисленное 

Д) ничего из перечисленного 

027. К пособию по методу Цовьянова при чистом ягодичном предлежании плода приступают, когда 

C) прорезывается передняя ягодица 

Б) прорезывается задняя ягодица 

D) плод рождается до пупочного кольца 

Г) плод рождается до угла лопаток 

Д) прорезываются обе ягодицы 

028.  Особенностью кровотечения при предлежании плаценты является 

A) болезненность матки при пальпации 

Б) наружного кровотечения может и не быть 

B) имеются признаки внутрибрюшного кровотечения 

Г) все перечисленное 

Д) ничего из перечисленного 

029. Если преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты произошла в родах, следует 

оценить 

I) состояние родовых путей 

Б) состояние плода 

J) кровопотерю 

Г) состояние свертывающей системы крови  

Д) все перечисленное 

030. Возникновение коагулопатического кровотечения в раннем послеродовом периоде может быть 

связано 

1) с тяжелым гестозом ОПГ 

2) с преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты 

3) с наличием мертвого плода в матке 

4) с эмболией околоплодными водами 

031. Диагноз сочетанного позднего гестоза (ПГ) не вызывает сомнения, если  

А) клинические проявления ПГ (триада Цангемейстера) появляются в 16-18 недель беременности  

Б) величина матки превышает таковую при данном сроке беременности (многоводие, крупный плод)  

В) рядом с маткой определяются двусторонние кисты яичников 

Г) все перечисленное 

Д) ничего из перечисленного 

032. Роженица доставлена в роддом во втором периоде родов. Беременность доношенная. Дома был 

приступ эклампсии. Отеки, гипертензия и протеинурия с 30 недель беременности. АД - 150/100 - 160/110 

мм рт. ст. Головка плода на тазовом дне. Сердцебиение плода - 160 ударов в минуту. Показано 

I) наложение выходных акушерских щипцов 

Б) применение вакуум-экстракции плода 

J) ввести роженицу в состояние нейролепсии 

Г) верно А) и В) 

Д) верно Б) и В) 

033. Для оценки тяжести позднего гестоза следует учитывать 

1) среднее артериальное давление (в мм рт. ст.) 

2) уровень диастолического АД (в мм рт. ст.) 

3) суточную потерю белка в моче 

4) уровень пульсового АД 

034. При разрыве промежности II степени происходит все перечисленное, кроме 

A) нарушения задней спайки 

Б) повреждения стенок влагалища 

B) повреждения мышц промежности 

Г) повреждения наружного сфинктера прямой кишки  

Д) повреждения кожи промежности 

035. При разрыве промежности II степени проводят, как правило, поэтапное зашивание 

1) слизистой влагалища 

2) мышц промежности 
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3) кожи промежности 

4) наружного сфинктера прямой кишки 

036. Секреция пролактина находится под контролем 

A) тиреотропного рилизинг-гормона 

Б) пролактин-ингибирующего фактора (дофамина) 

B) адренокортикотропного рилизинг-гормона 

Г) гонадотропного рилизинг-гормона 

Д) факторов, указанных в пунктах А) и Б) 

037. Риск заболеваний, передающихся половым путем, снижается при применении 

I) мини-пиль 

Б) ВМС 

J) кондома и спермицидов 

Г) эстроген-гестагенных контрацептивов  

Д) средств, указанных в пунктах В) и Г) 

038. Для лечения больных с трубно-перитонеальным бесплодием проводится 

1) оперативная лапароскопия 

2) микрохирургическая пластика маточных труб 

3) комплексная противовоспалительная терапия 

4) ЭКО и ПЭ  

039. Маточная форма аменореи (синдром Ашермана) характеризуется 

1) отсутствием самостоятельных менструаций 

2) изменением уровней ФСГ и ЛГ соответственно нормальному менструальному циклу 

3) двухфазной базальной температурой 

4) сужением полей зрения на белую и цветные метки 

040. Для синдрома резистентных яичников характерно 

1) снижение уровня эстрогенов значительно ниже нормы 

2) отсутствие менструаций 

3) повышение базального уровня ФСГ и ЛГ 

4) резкое снижение веса 

041. Наиболее благоприятным сроком для диагностики аденомиоза с помощью гистероскопии является 

A) за 2-3 дня до менструации 

Б) на 14-15-й день менструального цикла 

B) на 18-20-й день менструального цикла 

Г) на 6-7-й день цикла (сразу после окончания менструации)  

Д) на 10-11-й день менструального цикла 

042. Гиперстимуляция яичников на фоне бесконтрольного применения кломифена обычно проявляется 

1) увеличением яичников в размерах 

2) болями в нижней части живота 

3) меноррагией 

4) явлениями вирилизации 

043. Важнейшими ультразвуковыми признаками ПКЯ являются 

1) увеличение объема яичников в 2 раза и более 

2) наличие утолщенной оболочки с множеством расположенных под ней кистозных структур диаметром 5-

8 мм 

3) наличие гиперплазии стромальной ткани в центральной части яичников 

4) нарушение фолликулогенеза (отсутствие овуляции) 

044.  В норме у человека имеет место следующий характер секреторной активности коры 

надпочечников (ДЭА-сульфат и кортизол) 

A) наибольшая - с 6 до 8 часов утра; 

наименьшая - с 0 до 3 часов ночи 

Б) наибольшая - с 12 до 15 часов дня; 

наименьшая - с 18 до20 часов 

B) наибольшая - с 18 до 20 часов вечера; 

наименьшая - с 12 до 15 часов дня 

Г) наибольшая - с 0 до 3 часов ночи; 

наименьшая - с 6 до 8 часов утра.  

Д) наибольшая - с 6 до 8 часов утра; 

наименьшая - с 12 до 15 часов дня 
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045. О какой патологии свидетельствуют следующие показатели представленных гормонов в крови? ДЭА-

сульфат и кортизол - увеличены в 2 раза; тестостерон - в пределах нормы или незначительно увеличен; 

суточный ритм (ДЭА-сульфат, кортизол и тестостерон) - отсутствует 

C) гормонопродуцирующая опухоль яичника 

Б) яичниковая гиперандрогения 

D) опухоль надпочечника 

Г) надпочечниковая гиперандрогения  

Д) поликистоз яичников 

046. Распространение инфекции через системные кровеносные сосуды подразумевает 

A) прямое проникновение бактерий с инфицированных органов брюшной полости и малого таза на 

придатки матки и параметральную клетчатку  

Б) гематогенную диссеминацию бактерий из первичного экстрагенитального очага 

B) инфицирование в результате дефектов и травм эндометрия при лечебно-диагностических манипуляциях 

Г) нарушение эндоцервикального барьера вследствие травм шейки матки  

Д) все вышеперечисленное 

047. При использовании диатермоэлектрокоагуляции на шейке матки 

A) струп не образуется 

Б) возможно нарушение менструальной функции 

B) рубцовые изменения отсутствуют 

Г) стык многослойного плоского эпителия и цилиндрического эпителия перемещается в цервикальный 

канал 

048. Для фиброзных полипов эндометрия характерно 

C) железы отсутствуют или единичные 

Б) эпителий желез нефункционирующий 

D) чаще встречаются в постменопаузе 

Г) железистый компонент преобладает над стромальным 

049. Принципы реабилитации после хирургического лечения трубной беременности 

C) контрацепция 

Б) гидротубация 

D) раннее начало физиотерапии 

Г) использование физиотерапевтических методик, предусматривающих возможность внутривлагалищного 

воздействия 

050. К частым осложнениям после радикальной операции по поводу рака шейки матки относятся 

C) пузырно-влагалищный свищ 

Б) уретро-влагалищный свищ 

D) ректо-вагинальный свищ 

Г) все ответы верны 

Д) ничего из перечисленного 



288 

 

 

 

 

КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ФПК и ППС 

 

Эталон ответов к тестовому контролю 

 

основной профессиональной образовательной программы высшего профессионального образования 

(ординатура) 

по специальности «акушерство и гинекология» 

Конечный уровень 

 

Вариант 1 

 

 

 

 

 

001 А 018 В 035 А 

002 А 019 В 036 Д 

003 Б 020 Д 037 А 

004 В 021 В 038 Г 

005 В 022 А 039 Д 

006 В 023 А 040 А 

007 Г 024 Д 041 Г 

008 Б 025 Б 042 Д 

009 Д 026 Г 043 В 

010 Д 027 Г 044 В 

011 Г 028 Г 045 Д 

012 В 029 Г 046 Б 

013 Г 030 Б 047 Б 

014 В 031 Д 048 Д 

015 Г 032 Б 049 В 

016 А 033 А 050 Д 

017 Г 034 Г   
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КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ФПК и ППС 

 

Эталон ответов к тестовому контролю 

 

основной профессиональной образовательной программы высшего профессионального образования 

(ординатура) 

по специальности «акушерство и гинекология» 

Конечный уровень 

 

Вариант 2 

 

 

 

 

 

001 Г 018 Г 035 В 

002 В 019 А 036 Б 

003 Г 020 А 037 В 

004 А 021 Д 038 А 

005 Г 022 Г 039 Д 

006 Г 023 А 040 Г 

007 Г 024 Г 041 Б 

008 В 025 Г 042 Д 

009 Б 026 Д 043 Б 

010 В 027 Д 044 А 

011 Д 028 Д 045 Д 

012 В 029 А 046 Г 

013 Б 030 А 047 В 

014 В 031 Г 048 А 

015 А 032 А 049 Д 

016 А 033 Д 050 А 

017 Г 034 А   
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КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ФПК и ППС 

 

Эталон ответов к тестовому контролю 

 

основной профессиональной образовательной программы высшего профессионального образования 

(ординатура) 

по специальности «акушерство и гинекология» 

Конечный уровень 

 

Вариант 3 

 

 

 

 

001 Г 018 А 035 Б 

002 Д 019 Г 036 Б 

003 А 020 В 037 А 

004 Д 021 В 038 А 

005 В 022 Б 039 В 

006 Д 023 А 040 Д 

007 А 024 В 041 А 

008 А 025 В 042 Г 

009 Г 026 А 043 Г 

010 А 027 Д 044 В 

011 Д 028 Д 045 Д 

012 Г 029 Д 046 А 

013 А 030 Г 047 А 

014 А 031 Д 048 Д 

015 Д 032 Б 049 Б 

016 Д 033 В 050 А 

017 Г 034 Д   
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КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ФПК и ППС 

 

Эталон ответов к тестовому контролю 

 

основной профессиональной образовательной программы высшего профессионального образования 

(ординатура) 

по специальности «акушерство и гинекология» 

Конечный уровень 

 

Вариант 4 

 

 

 

 

 

001 А 018 Г 035 А 

002 Б 019 А 036 Д 

003 В 020 Д 037 А 

004 Б 021 Д 038 Г 

005 Б 022 Б 039 Д 

006 Д 023 В 040 А 

007 Б 024 Г 041 Г 

008 А 025 А 042 Д 

009 Д 026 Г 043 В 

010 Д 027 Г 044 В 

011 Д 028 Г 045 Д 

012 Д 029 Г 046 Б 

013 Г 030 Б 047 Б 

014 А 031 Д 048 Д 

015 А 032 Б 049 В 

016 Д 033 А 050 Д 

017 Д 034 Г   
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КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ФПК и ППС 

 

Эталон ответов к тестовому контролю 

 

основной профессиональной образовательной программы высшего профессионального образования 

(ординатура) 

по специальности «акушерство и гинекология» 

Конечный уровень 

 

Вариант 5 

 

 

 

 

 

001 Д 018 Г 035 Г 

002 Д 019 В 036 Д 

003 Г 020 В 037 А 

004 А 021 В 038 Г 

005 А 022 В 039 А 

006 Д 023 А 040 А 

007 Д 024 Г 041 А 

008 Г 025 А 042 Б 

009 А 026 Г 043 В 

010 Д 027 Г 044 Б 

011 Д 028 Д 045 Б 

012 Б 029 Д 046 Д 

013 В 030 А 047 Б 

014 Г 031 А 048 А 

015 А 032 А 049 Д 

016 В 033 Б 050 Д 

017 А 034 А   
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КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ФПК и ППС 

 

Эталон ответов к тестовому контролю 

 

основной профессиональной образовательной программы высшего профессионального образования 

(ординатура) 

по специальности «акушерство и гинекология» 

Конечный уровень 

 

Вариант 7 

 

 

 

 

 

001 Д 018 В 035 В 

002 В 019 А 036 А 

003 Б 020 Г 037 Г 

004 В 021 Д 038 Д 

005 А 022 А 039 А 

006 А 023 Д 040 Б 

007 Г 024 Г 041 Г 

008 Г 025 Г 042 В 

009 А 026 В 043 Г 

010 А 027 А 044 А 

011 Д 028 В 045 Г 

012 Г 029 Д 046 Г 

013 А 030 Д 047 Г 

014 Г 031 Д 048 В 

015 Г 032 В 049 Б 

016 Г 033 Б 050 В 

017 А 034 А   
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КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ФПК и ППС 

 

Эталон ответов к тестовому контролю 

 

основной профессиональной образовательной программы высшего профессионального образования 

(ординатура) 

по специальности «акушерство и гинекология» 

Конечный уровень 

 

Вариант 8 

 

 

 

 

 

001 Г 018 Г 035 Г 

002 В 019 В 036 Д 

003 Г 020 В 037 А 

004 В 021 В 038 Г 

005 Г 022 В 039 А 

006 А 023 А 040 А 

007 Г 024 Г 041 А 

008 В 025 А 042 А 

009 В 026 Г 043 Б 

010 Д 027 Г 044 В 

011 В 028 Д 045 В 

012 А 029 Д 046 В 

013 А 030 А 047 Г 

014 Д 031 А 048 Б 

015 Б 032 А 049 Д 

016 В 033 Б 050 Д 

017 А 034 А   
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КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ФПК и ППС 

 

Эталон ответов к тестовому контролю 

 

основной профессиональной образовательной программы высшего профессионального образования 

(ординатура) 

по специальности «акушерство и гинекология» 

Конечный уровень 

 

Вариант 9 

 

 

 

 

 

001 А 018 В 035 В 

002 Б 019 Г 036 В 

003 Г 020 Г 037 Б 

004 Д 021 Г 038 Б 

005 Г 022 А 039 В 

006 Д 023 В 040 В 

007 А 024 А 041 Д 

008 Д 025 Г 042 Д 

009 А 026 Б 043 В 

010 Д 027 А 044 В 

011 Д 028 А 045 Б 

012 Д 029 Г 046 Б 

013 Г 030 В 047 В 

014 Г 031 Г 048 Г 

015 А 032 Б 049 А 

016 Д 033 Г 050 А 

017 Г 034 Б   
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КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ФПК и ППС 

 

Эталон ответов к тестовому контролю 

 

основной профессиональной образовательной программы высшего профессионального образования 

(ординатура) 

по специальности «акушерство и гинекология» 

Конечный уровень 

 

Вариант 10 

 

 

 

 

 

001 Б 018 В 035 Г 

002 Д 019 Б 036 Д 

003 Б 020 В 037 Д 

004 А 021 Д 038 Д 

005 Д 022 В 039 А 

006 Г 023 Б 040 А 

007 В 024 Г 041 Г 

008 А 025 А 042 А 

009 Д 026 Б 043 Д 

010 А 027 Д 044 А 

011 А 028 Д 045 В 

012 А 029 Д 046 Б 

013 Б 030 Д 047 В 

014 А 031 Д 048 А 

015 В 032 Г 049 Д 

016 Б 033 Д 050 Г 

017 Б 034 В   
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

1. Абсолютные и относительные показания к операции кесарева сечения. 

2. Акушерские щипцы (Показания. Условия. Противопоказания. Осложнения). 

3. Анатомически узкий таз (Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 

Тактика ведения беременности и родов). 

4. Антенатальная гибель плода (Этиология. Принципы родоразрешения). 

5. Антифосфолипидный синдром, его роль в невынашивании беременности. 

6. Аппендицит и беременность (Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 

Лечение). 

7. Беременность и роды при неправильном предлежании и вставлении головки (Диагностика. 

Биомеханизм родов. Клиническое течение родов. Исход для матери и плода). 

8. Беременность и сахарный диабет (Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Диагностика. Лечение). 

9. Беременность и туберкулез легких (Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Диагностика. Лечение). 

10. Вирусный гепатит и беременность (Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Диагностика. Лечение). 

11. Внутриутробное инфицирование плода. Осложнения беременности, родов, послеродового 

периода у матери, плода, новорожденного. 

12. Геморрагический шок в акушерской практике (Классификация. Этиология. Патогенез. 

Клиника. Диагностика. Лечение). 

13. Гипертоническая болезнь и беременность (Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Диагностика. Лечение). 

14. Гипоксия плода и фетоплацентарная недостаточность (Классификация. Этиология. 

Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение). 

15. Гнойно-септические осложнения в акушерстве (Классификация. Этиология. Патогенез. 

Клиника. Диагностика. Лечение). 

16. Дискоординация родовой деятельности (Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Диагностика. Лечение). 

17. Железодефицитная анемия и беременность (Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Диагностика. Лечение). 

18. Иммунологические взаимоотношения между матерью и плодом, как причина превычного 

невынашивания беременности. 

19. Интенсивная терапия и профилактика осложнений в послеоперационном периоде. 

20. Инфузионно-трансфузионная, волюмкоррегирующая терапия до-, во время-, после операции 

кесарево сечения. Принципы, фармакодинамика сред, критерии успеха. 

21. Клинически узкий таз (Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 

Тактика врача). 

22. Лактационный мастит (Клиника. Диагностика. Лечение). 

23. Миома матки и беременность (Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Диагностика. Тактика ведения беременности и родоразрешения). 

24. Многоплодная беременность (Клиника. Диагностика. Тактика ведения беременности и 

родоразрешения). 

25. Нарушения функции почек, осложняющие процесс гестации. (Классификация. Этиология. 

Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение). 

26. Невынашивание беременности (синдром привычной потери плода). Иммунологические, 

воспалительные, дисгормональные, анатомические, метаболические, гемоциркуляторные, 

тромбофилические причины, лечение, профилактика. 

27. Неправильное положение плода (Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Диагностика. Лечение). 

28. Обезболивание в акушерстве. 

29. Основы пренатальной диагностики врожденных и наследственных заболеваниях плода. 
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30. Особенности ранней адаптации новорожденного после операции кесарева сечения. 

31. Особенности ранней адаптации новорожденного при преждевременных родах. 

32. Переношенная беременность (Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 

Лечение). 

33. Перитонит после кесарева сечения (Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика). 

34. Поздний гестоз (Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение). 

35. Пороки сердца и беременность (Классификация. Этиология. Патогенез. Лечение. Тактика 

ведения беременности и родоразрешения). 

36. Предлежание плаценты (Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 

Лечение). 

37. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (Классификация. 

Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение). 

38. Преждевременное излитие околоплодных вод (Классификация. Этиология. Патогенез. 

Клиника. Диагностика. Тактика ведения беременности и родоразрешения). 

39. Преждевременные роды (Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 

Лечение). 

40. Прелиминарный период (Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 

Лечение). 

41. Причины кровотечений в первой половине беременности (Этиология. Клиника. Диагностика. 

Лечение). 

42. Разрывы влагалища и шейки матки в родах (Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Диагностика. Лечение). 

43. Разрывы матки (Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение). 

44. Раннее послеродовое кровотечение (Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Диагностика. Лечение). 

45. Ранний токсикоз беременных (Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Диагностика. Лечение). 

46. Распределение беременных по группам риска (Приказ №430). 

47. Реанимация и интенсивная терапия новорожденных. 

48. Родовая травма плода и новорожденного. 

49. Родовой травматизм матери и плода. 

50. Рубец на матке (Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Тактика 

ведения беременности и родоразрешения). 

51. Септический шок в акушерской практике (Классификация. Этиология Патогенез. Клиника. 

Диагностика. Лечение). 

52. Синдром задержки развития плода (Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Диагностика. Лечение). 

53. Сочетанные формы позднего гестоза (на фоне гипертонической болезни, нейроэндокринного 

гипоталамического синдрома, гипотонии). 

54. Тазовые предлежания плода (Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 

Лечение). 

55. Угрожающий разрыв матки при беременности, в родах (Клиника. Диагностика Тактика 

врача). 

56. Черепно-мозговая травма и беременность (Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Диагностика. Лечение). 

57. Эклампсия (Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение). 

58. Эмболия околоплодными водами (Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Диагностика. Лечение). 

59. Адреногенитальный синдром (Клиника. Диагностика. Лечение). 

60. Бактериальный вагиноз (Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение). 

61. Воспалительные заболевания органов малого таза (Классификация. Этиология. Патогенез. 

Клиника. Диагностика. Лечение). 

62. Бесплодный брак (поэтапное обследование, принципы лечения). 
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63. Вирильный синдром (Дифференциальная диагностика. Клиника. Диагностика. Лечение.) 

64. Воспалительные заболевания органов малого таза, осложненные перитонитом 

(Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение). 

65. Гиперпластические процессы эндометрия (Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Диагностика. Лечение). 

66. Гонорея (Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение). 

67. Доброкачественные опухоли яичников. (Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Осложнения. Диагностика. Лечение. Тактика врача). 

68. Заболевания и инфекции передаваемые половым путем (ЗППП и ИППП). 

69. Заместительная гормональная терапия. 

70. Злокачественные опухоли яичников (Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Осложнения Диагностика. Лечение. Тактика врача). 

71. Климактерический синдром (Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 

Лечение). 

72. Лейкоплакия и крауроз вульвы (Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Диагностика. Лечение). 

73. Методы исследования в гинекологии (Кольпоцитологические, онкоцитологические, тесты 

функциональной диагностики). 

74. Миома матки (Классификация. Этиология. Патогенез Клинические проявления. 

Диагностика. Лечение). 

75. Наружный эндометриоз (Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 

Лечение). 

76. Нейрогуморальная регуляция менструального цикла. 

77. Обезболивание в гинекологии при полостных и при влагалищных операциях. 

78. Опухоли яичников и беременность (Дифференциальная диагностика, тактика ведения). 

79. Осложнения при прерывании беременности в раннем и позднем сроках ( перфорация матки, 

повреждение органов брюшной полости, гнойно-септические осложнения). 

80. «Острый живот» при нарушении кровообращения в опухоли яичника и миоматозном узле 

(Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение.). 

81. Пельвиоперитонит ( Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 

Лечение). 

82. Персистирующая аменорея-галакторея, гиперпролактинемия (Диагностика. Лечение). 

83. Пограничные опухоли яичников (Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Диагностика. Лечение). 

84. Постовариотомический синдром (синдром тотальной гонадоэктомии) (Клиника. 

Диагностика. Лечение). 

85. Предменструальный синдром (Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Диагностика. Лечение). 

86. Предоперационная подготовка гинекологических больных. 

87. Предраковые заболевания шейки матки (Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Диагностика. Лечение). 

88. Преждевременное и запоздалое половое созревание (Клиника. Диагностика. Лечение). 

89. Рак матки (Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение) 

90. Рак шейки матки (Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение). 

91. Рак яичников (Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение) 

92. Реабилитация после плановых и экстренных гинекологических операций. 

93. Реабилитация после реконструктивно-пластических операций. 

94. Рентгенологические методы обследования в гинекологии. 

95. Саркома матки (Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение). 

96. Септический шок в гинекологической практике (Классификация. Этиология. Патогенез. 

Клиника. Диагностика. Лечение). 

97. Современные методы репродуктивных технологий (Экстракорпоральное оплодотворение, 

ИИСМ, ИИСД, ЭКСИ). 
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98. Синдром поликистозных яичников (Классификация. Диагностика. Принципы лечения). 

99. Синдром хронических тазовых болей (Тазовый ганглеоневрит, дисгормональная 

спондилопатия, с-м Алена и Мастера, флебит тазовых вен и др.). 

100. Современные методы контрацепции 

101. Трихомониаз мочеполовых органов (Клиника. Диагностика. Лечение). 

102. Трофобластическая болезнь (Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 

Лечение). 

103. Туберкулез половых органов (Клиника. Диагностика. Лечение). 

104. Урогенитальный и системный хламидиоз (болезнь Рейтера) (Клиника. Диагностика. 

Лечение). 

105. Фоновые заболевания шейки матки (Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Диагностика. Лечение). 

106. Шеечная беременность (Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 

Лечение). 

107. Эктопическая беременность (Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 

Лечение). 

108. Эндометриоз (Классификация. Клиника. Диагностика. Принципы лечения). 

109. Эндоскопические методы обследования в гинекологии. 

110. Ювенильные кровотечения (Дифференциальная диагностика, принципы лечения). 
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Ситуационные задачи  
 

Гинекология 

 

Задача №1. 

 

Больная 46 лет поступила в гинекологическое отделение с жалобами на кровотечение из половых путей. 

Анамнез: в детстве перенесла корь, эпидемический паротит, частые ангины. Менструации с 14 лет, 

установились сразу по 4-5 дней через 28 дней, умеренные, безболезненные. Последняя нормальная 

менструация была 2 года назад. Половая жизнь с 20 лет. Было 4 беременности: две из них закончились 

нормальными родами; две другие искусственными абортами по желанию (срок 8-10 недель 

беременностями) без осложнений. Перенесенные гинекологические болезни отрицает. Последние 2 года 

интервал между менструациями составляет 2-3-4 месяца. Пятнадцать дней назад у больной после 2 месяцев 

отсутствия менструаций началось кровотечение, которое продолжается до настоящего времени.  

Объективное обследование: общее состояние удовлетворительное. Пульс 78 уд/мин, удовлетворительных 

качеств. А/Д - 110/70 мм.рт.ст. Телосложение правильное, питание удовлетворительное, кожные покровы 

бледные. Патологии со стороны внутренних органов не выявлено. Осмотр зеркалами: слизистая влагалища 

и шейки матки без патологии, наружный зев щелевидный, из зева отходят кровяные выделения.  

Бимануальное исследование: влагалище рожавшей женщины. Шейка матки цилиндрической формы, 

наружный зев закрыт. Тело матки находится в правильном положении не увеличено, безболезненное, 

подвижное. Придатки матки с обеих сторон не определяются, область их безболезненна. Своды влагалища 

глубокие, параметрии свободны. Выделения кровяные, обильные. 

 

Вопросы: 

1. Поставить диагноз и наметить тактику ведения больного. 

2. Как Вы будете проводить дифференциальную диагностику? 

 

Осуществлено    диагностическое    выскабливание    эндоцервикса    и эндометрия в день поступления 

больной. Длина матки по зонду 8 см.                                                                                                                                                                                                                                                         

Стенки матки гладкие, без деформации. Полученный обильный соскоб послан на гистологическое 

исследование. После     диагностического выскабливания кровотечение прекратилось. Анализ крови: у 

больной имеется анемия. Назначена антианемическая терапия.  

Гистологическое    исследование:     железисто-кистозная    гиперплазия эндометрия. 

 

3. Каковы Ваши рекомендации для дальнейшего лечения? 

  

Задача №2. 

 

Больная 15 лет, поступила в стационар с жалобами на обильные кровяные выделения из половых путей; 

слабость, головокружение. Анамнез: в детстве перенесла корь, инфекционный паротит, коревую краснуху, 

скарлатину. Наследственность не отягощена. Менструации с 15 лет. Первые 4 месяца регулярные (по 3-4 

дня, цикл 28 дней), умеренные, безболезненные. Половую жизнь отрицает. Заболела 8 дней назад, когда 

после 2-х месячного отсутствия менструации появились умеренные кровяные выделения из половых путей. 

В последние дни интенсивность кровотечения нарастала, появилась слабость, головокружение.  

Объективное обследование: общее состояние при поступлении средней тяжести. Пульс 90 уд/мин, АД- 

95/50. Кожные покровы и слизистые бледные. Больная пониженного питания, молочные железы развиты 

слабо. Со стороны внутренних органов патологии не выявлено. Анализ крови: гемоглобин - 55 г/л, 

эритроцитов 2,7 х 10 в 12. Действенная плева не нарушена. Гипоплазия больших и малых половых губ, 

оволосение на лобке по женскому типу. 

Ректальное исследование: шейка конической формы, длинная, тело матки меньше нормальной величины, 

плотное, подвижное, находится в правильном положении. Соотношение между шейкой и телом матки 1:1. 

Придатки с обеих сторон не определяются. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Вопросы:                                                                                                                                                                                                                                   

1. Поставить диагноз.                                                                                                                                                                                                            

2. Провести дифференциальную диагностику. 
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В ходе дифференциальной диагностики патологических изменений со стороны крови, половых органов не 

обнаружено. 

3. Назовите задачи, которые надо решить в процессе лечения данной больной. 

Лечение: назначены малые дозы транквилизаторов, средства сокращающие матку, кровоостанавливающие 

средства (викасол, глюконат кальция), антианемическая гемостимулирующая терапия. Учитывая 

значительное кровотечение с целью достижения быстрого гемостатического эффекта назначен эстрон 

(фолликулин) в/м каждый час по 1 мл (10000ЕД). После 3-х инъекций кровотечение значительно 

уменьшилось, а затем прекратилось. Больной на следующий день после остановки кровотечения дозу 

фолликулина снизили до 2 мл в день, в последующие до 1 мл (до 15-го дня). Затем в течение 8 дней в/м 1% 

раствор прогестерона по 1 мл. После отмены прогестерона через 3 дня началось кровотечение, которое 

продолжалось 3 дня. Кровопотеря была умеренной. 

 

4. Каковы Ваши рекомендации по дальнейшему ведению больной?  

 

Задача №3. 

 

Больная 29 лет, обратилась к гинекологу с жалобами на раздражительность, плаксивость, головную боль, 

головокружение, тошноту, иногда рвоту, боли в области сердца, приступы тахикардии, нагрубание 

молочных желез, снижение памяти, метеоризм. Все эти симптомы появляются за 6-14 дней до менструации 

и исчезают накануне или в первые дни ее. 

Анамнез: в детстве росла слабым ребенком, перенесла инфекционный паротит, корь, краснуху, скарлатину, 

дважды пневмонию, в возрасте 18 лет - болезнь Боткина. В 26-летнем возрасте была травма черепа и 

сотрясение мозга. Наследственность не отягощена. 

Менструации с 14 лет, установились сразу (по 3-4 дня, цикл 28 дней), умеренные, безболезненные. 

Половую жизнь ведет с 20 лет. Было 3 беременности. Одна из них закончилась искусственным абортом 

(срок 8 недель) с повторным выскабливанием слизистой матки по поводу остатков плодного яйца, две 

другие - самопроизвольными абортами (срок 8-10 недель) с последующим выскабливанием эндометрия. 

Перенесла воспаление придатков матки, лечилась в стационаре. Считает, что больна в течение 3 лет. После 

травмы черепа появились вышеуказанные симптомы. Выраженность их в последние месяцы резко 

возросла. Больная эти дни нетрудоспособна.                                                                                                                                                                                                                                                        

Объективное обследование: общее состояние удовлетворительное. Пульс 76 уд/мин, удовлетворительного 

наполнения. А/Д - 130/80. Больная правильного телосложения, повышенного питания. Кожные покровы и 

слизистые розовые. Патологии со стороны внутренних органов 

На зеркалах: слизистая влагалища и шейки матки без патологии. Бимануальное исследование: шейка матки 

конической формы. Тело матки в правильном положении, нормальной величины, подвижное, 

безболезненное. Придатки с обеих сторон не определяются, своды влагалища глубокие. 

 

Вопросы: 

1. Поставить диагноз. 

2. Провести дифференциальную диагностику. 

3. Какой   план   лечения Вы предложите при условии, что при обследовании по тестам функциональной 

диагностики обнаружен ановуляторный цикл с гиперэстрагенией?  

 

Задача №4. 

 

Больная 36 лет, обратилась к врачу женской консультации с жалобами на обильные менструации. Впервые 

миома матки была обнаружена 6 лет назад, матка была увеличена до 6 недель беременности. Лечение не 

проводила. В последний год менструации стали обильными, появилась слабость, плохое самочувствие. В 

последний раз была у гинеколога полгода назад (величина матки соответствовала 9-недельной 

беременности). 10 дней назад началась менструация, которая продолжается до настоящего времени. 

Анамнез: в детстве перенесла грипп, болезнь Боткина. Менструации с 11 лет, установились через 6 месяцев 

(по 6 дней, цикл 24 дня) Последний год I                                                                                                                                                                                                                                                        

менструации длятся по 8-10 дней, обильные. Половая жизнь с 30 лет. Было                                                                                                 

2   беременности:   обе   закончились   искусственными   абортами   без осложнений. 

Объективное обследование: состояние больной удовлетворительное. Пульс 96 уд/мин, ритмичный, 

хорошего наполнения. А/Д - 120/80. Кожные покровы и видимые слизистые - бледные. Отмечается 

систолический шум на верхушке сердца. В легких - везикулярное дыхание. Живот мягкий, безболезненный. 
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Мочеиспускание свободное, симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. Стул в норме. 

Выделения из половых путей кровяные, обильные. 

На зеркалах: слизистая влагалища и шейки матки без патологии. Из цервикального канала - обильные 

кровянистые выделения. Бимануальное исследование: шейка конической формы, плотноватая. Матка 

увеличена до 13 недель беременности, плотная, подвижная, безболезненная. Придатки с обеих сторон не 

определяются, область их безболезненна. Выделения кровяные, обильные.  

Вопросы: 

1.  Поставить диагноз. 

2. Какой должна быть тактика врача женской консультации?  

Больная госпитализирована в гинекологическое отделение. При осмотре                                                                                                                                                                                                                                                  

данные те же, что и в женской консультации. Произведено лечебно- диагностическое выскабливание 

эндоцервикса и эндометрия. Кровотечение после выскабливания прекратилось. Анализ крови: гемоглобин - 

бОг/л, эритроцитов - 1,3x10 в 12 в 1л, гематокрит - 26, лейкоцитов- 6,2x10 в 9 в 1л, (палочкоядерных - 2, 

сегментированных -60, лимфоцитов -30, моноцитов - 6), СОЭ - 23 мм/г. 

3. Поставить клинический диагноз. 

Кольпоскопия: слизистая шейки матки без патологических изменений. Гистологическое исследование: из 

цервикального канала - обрывки слизистой оболочки; из полости матки - железисто-кистозная гиперплазия 

эндометрия. Больной предложена операция, на которую она согласилась. 

4. Каковы показания к операции и ее объем?  

 

Задача №5. 

 

Больная 47 лет, поступила в стационар с жалобами на схваткообразные боли внизу живота и кровяные 

выделения из половых путей. Последний год менструации стали более обильными по 2 раза в месяц, 

болезненными во время менструации, а также после менструации, отмечает слабость. Анамнез: в детстве 

перенесла грипп, болезнь Боткина, пневмонию. Менструации с 10 лет, установились сразу (по 7 дней, цикл 

24 дня), умеренные, безболезненные. В последний раз менструации по 7-10дней. Половая жизнь с 35 лет, в 

браке. Всего было 3 беременности: первые 2 закончились искусственными абортами, 3-я - правосторонняя 

трубная. Была произведена операция: чревосечение по Пфанненштилю, правосторонняя тубэктомия. 

Перенесла острое воспаление левых придатков матки, лечилась в стационаре, проводилась 

противовоспалительная терапия. 

Объективное обследование: состояние удовлетворительное. Пульс 100 уд/мин, ритмичный. А/Д - 120/80. 

Кожные покровы и видимые слизистые бледные. Живот мягкий, слегка болезненный над лоном. Симптомы 

раздражения брюшины не выявляются. Мочеиспускание свободное, без рези. Стул в норме. Выделения из 

половых путей - кровянистые. На зеркалах: на передней губе на 12 часах имеется псевдоэрозия до 3 см в 

диаметре, не кровоточащая при дотрагивании. Бимануальное                                                                                                                                                                                                                                                

исследование: шейка матки конической формы. Матка увеличена до 6-7 недель   беременности,   бугристая,   

округлой   формы,   неоднородной консистенции.   Придатки   справа   не   определяются,   область   их 

безболезненна. Слева пальпируются плотные, чувствительные придатки. Выделения кровянистые 

умеренные.                                                                                                                                                                                                                                                 

Вопросы: 

1. Поставить предварительный диагноз. 

Больной произведено зондирование полости матки, при этом отмечалась деформация полости матки за счет 

субмукозного узла. От выскабливания слизистой цервикального канала и полости матки было решено 

отказаться. Назначена гемостатическая терапия после чего на 2-й день кровянистые выделения из половых 

путей прекратились, на 3-й день произведена метросальпингография. На снимке в полости матки имеется 

дефект наполнения за счет субмукозного узла, исходящего из дна матки. УЗИ -субсерозные узелки, 

подслизистая миома матки, левосторонний миоматозный узел. 

Кольпоскопия: эпидермизирующая псевдоэрозия шейки матки. Анализ крови: гемоглобин - 68 г/л, 

эритроцитов - 2,0x10 в 12 в 1л, лейкоцитов -5,6x10 в 9 в 1л (палочкоядерных - 6, эозинофилов - 1, 

сегментоядерных -60, лимфоцитов - 27, моноцитов - 6), СОЭ - 25 мм/час, отмечаются явления анизоцитоза 

и пойкилоцитоза эритроцитов. Больной предложена операция, на которую она согласна. 

2. Каковы показания к операции и ее объем?  

 

Задача №6. 

 

Больная 50 лет, обратилась к врачу женской консультации с жалобами на                                                                                                                                                                                                                                                 

ноющие боли внизу живота, больше слева. На профилактическом осмотре 14 лет назад обнаружена миома 
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матки до 6 недель беременности. Больная находилась под наблюдением врача-гинеколога, но последние 2 

года к врачу не обращалась. 2 года назад миома матки увеличилась до 10 недель беременности. В течение 

этих же 2 лет стала отмечать тянущие боли внизу живота.  

Анамнез: в детстве перенесла грипп, ангину, хронический тонзиллит,                                                                                                                                                                                                                                                        

скарлатину, брюшной тиф. 

Менструации с 11 лет, установились сразу по 7 дней через 28 дней, умеренные, безболезненные. В 

последние годы менструации стали более обильными и болезненными. Последняя менструация наступила в 

срок. Половую жизнь ведет с 30 лет, замужем. Всего было 2 беременности: первая закончилась 

искусственным абортом при сроке 12 недель, вторая -искусственным абортом в 7 недель с осложнением: 

произведено повторное                                                                                                            выскабливание 

стенок полости матки с целью удаления остатков плодного яйца, после чего развилось двустороннее 

воспаление придатков матки, проводилась противовоспалительная терапия. 

Перенесла гинекологические болезни: двустороннее воспаление придатков матки, вторичное бесплодие. 

Объективное обследование: состояние удовлетворительное. Пульс 76 уд/мин, ритмичный, хорошего 

наполнения. А/Д - 100/80. Кожные покровы и видимые слизистые розовые. В легких прослушивается 

везикулярное дыхание, хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритмичные. Живот мягкий, безболезненный. Над 

лоном пальпируется плотная, слегка болезненная матка. Мочеиспускание в норме. Симптом Пастернацкого 

отрицательный с обеих сторон. Выделения из половых путей слизистые, умеренные.  

Влагалищное исследование: наружные половые органы развиты нормально. Шейка матки конической 

формы, без патологии. Матка увеличена до 14-15 недель беременности со множественными миоматозными 

узлами, плотная, подвижная, слегка болезненная по левому ребру. Придатки с обеих сторон плотные, 

чувствительные при пальпации. Выделения слизистые, умеренные. 

 

Вопросы: 

1. Какой диагноз поставил врач женской консультации? 

 

В   стационаре  больная  была  обследована.   Произведено  раздельное диагностическое     выскабливание     

эндоцервикса     и     эндометрия, кольпоскопия шейки матки, УЗИ.  

Кольпоскопия: многослойный плоский эпителий не изменен. Гистологическое исследование: в соскобе из 

цервикального канала - слизистая цервикального канала, из полости матки - эндометрий в фазе 

пролиферации. 

УЗИ: множественная миома матки (миоматозный узел до 12 см в диаметре, исходит из левого ребра матки). 

Маточные трубы расширены, местами до 3 см. 

 

2. Поставить клинический диагноз 

 

Больной предложена операция, на которую она дала согласие. 

 

3. Каковы показания к операции и ее объем? 

 

Во время операции при вскрытой брюшной полости обнаружено: матка увеличена в размере 15-16 недель 

беременности с множественными различной величины интрамуральными узлами, самый большой из узлов 

-до 12см в диаметре - исходил из левого ребра матки и располагался между листками широкой связки; 

маточные трубы утолщены, в спайках, фимбрии запаяны. Яичники с обеих сторон не изменены. 

Гистологическое исследование операционного материала: эндометрий в стадии пролиферации, узлы имели 

строение лейомиомы, в трубах отмечалось хроническое воспаление. 

Послеоперационный период протекал гладко. Через 15 дней больная в удовлетворительном состоянии 

выписана под наблюдение врача женской консультации.  

 

Задача №7. 

 

Больная 52 лет, доставлена машиной скорой помощи в гинекологический                                                                                                                                                                                                                                                   

стационар с обильным кровотечением. Миома матки обнаружена 6 лет тому назад, увеличение матки 

соответствовало 10 неделям беременности. Больная была поставлена на профилактический учет. Через 2 

года миома матки соответствовала 14 неделям беременности. Врач женской консультации предложил 

больной оперативное лечение, от которого она категорически отказалась. Более врачу женской 

консультации не показывалась и на вызов врача не являлась, а через год сменила место жительства. 

Вопросы: 
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1. В чем состояла ошибка врача при первой явке больного в женскую консультацию? 

 

Последние годы стала отмечать частое мочеиспускание и запоры, ноющие боли внизу живота. 

Анамнез: в детстве перенесла скарлатину, грипп, ангину, инфекционный паротит, ревмокардит (с учета 

снята), аппендэктомию. Менструации с 11 лет, установились сразу, по 7 дней, через 30 дней, умеренные, 

безболезненные. В течение последних 6 лет менструации стали более длительными и обильными, 

появились тянущие боли внизу живота. 

Половая жизнь с 25 лет, замужем. Всего было 2 беременности, первая закончилась срочными нормальными 

родами, вторая искусственными абортами при сроке беременности 12 недель. j                                                                                                                                                                                                                                                        

Объективное   исследование:   состояние   больной  удовлетворительное. 

Пульс 96 уд/мин, ритмичный, хорошего наполнения. А/Д - 130/80. Кожные покровы и видимые слизистые 

розовые. В легких - везикулярное дыхание. Тоны сердца ясные, ритмичные. Живот мягкий, 

безболезненный. Через   брюшную   стенку   пальпируется   матка   со   множественными миоматозными 

узлами,  плотная,  безболезненная.  Увеличение  матки соответствует 32 неделям беременности. 

Мочеиспускание частое, без рези. Симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. Больная 

отмечает отсутствие стула в течение 3-4 дней. Выделения из половых путей кровяные, обильные. 

Влагалищное исследование: шейка матки резко деформирована, отклонена за счет шеечных и 

низкорасположенных узлов вправо. Матка со множественными миоматозными узлами соответствует 32 

неделям беременности, безболезненная. Придатки с обеих сторон не определяются, область их 

безболезненная. Выделения из половых путей кровяные, обильные. 

 

2.Поставить предварительный диагноз.  

 

Произведено лечебно-диагностическое выскабливание эндоцервикса и эндометрия с последующей 

гемостатической терапией. Соскобы отосланы на гистологическое исследование. 

Гистологическое исследование: в соскобе из цервикального канала обнаружены обрывки слизистой 

цервикального канала, в соскобе из полости матки - очень скудный атрофичный эндометрий. 

 

3. Поставить клинический диагноз. 

 

Больной предложена операция, на которую она согласилась 

 

4.Каковы показания к операции и ее объем?  

 

Задача №8. 

 

Больная 40 лет, поступила в гинекологическое отделение стационара с жалобами на схваткообразные боли 

внизу живота и обильные кровяные выделения из половых путей. 

Считает себя больной в течение 4 лет, когда стала отмечать обильные менструации со сгустками крови, 

схваткообразные боли внизу живота. Анамнез: в детстве перенесла ангину, грипп. Страдает анемией. 

Дважды лечилась в стационаре, получала антианемическую терапию. Менструации с 12 лет, установились 

сразу по 7 дней через 30 дней умеренные, безболезненные. Последние 2 года через 15-16 дней, обильные, 

болезненные. После менструации отмечает слабость, недомогание, мелькание мушек перед глазами. 

Половая жизнь с 35 лет, не замужем. Всего было 2 беременности: обе закончились искусственными 

абортами. 

Объективное исследование: состояние удовлетворительное. Пульс 100 уд/мин, ритмичный. А/Д - 120/80. 

Кожные покровы и видимые слизистые бледные, тоны сердца ритмичные, отмечается систолический шум 

на верхушке. В легких везикулярное дыхание. Живот мягкий безболезненный. Стул, мочеиспускание в 

норме, симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. 

Влагалищное исследование: из канала шейки матки исходит узел миомы диаметром 3см на тонкой ножке. 

Матка имеет размеры слегка больше нормы, плотная, безболезненная. Придатки с обеих сторон не 

определяются, область их безболезненная. Выделения - кровяные, обильные. 

 

Вопросы: 

1. Поставить диагноз. 

2. Какой должна быть тактика врача? 

3. Профилактика рецидива миомы матки. 
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Задача №9. 

 

Больная 32 лет, обратилась к врачу женской консультации с жалобами на темно-кровянистые выделения из 

половых путей накануне менструации. В детстве перенесла скарлатину, ветряную оспу. Наследственность 

не отягощена. Менструации с 12 лет, по 3-4 дня, через 27-29 дней, умеренные, безболезненные. Половая 

жизнь с 26 лет, в браке, было 3 беременности: первая закончилась срочными нормальными родами, две  

последующие - искусственными абортами. Состояние удовлетворительное. Пульс 76 уд/мин, А/Д - 120/75. 

Со стороны внутренних органов патологии не выявлено. Влагалищное исследование: шейка 

цилиндрической формы, обычной консистенции. Наружный зев закрыт. Матка шаровидной формы, слегка 

больше нормы, безболезненна, подвижная. Придатки не определяются. Зона их безболезненна. Выделения 

темно-кровянистые, скудные. На зеркалах: на шейке видны узелковые, мелкокистозные образования 

багрово-синего  цвета.  Из  отдельных  образований  отходят темные, кровянистые, скудные образования. 

 

Вопросы: 

1. Поставить предварительный диагноз. 

2. Необходим   ли   повторный   осмотр  данной   больной   после  менструации? Если да, то почему? 

3. Какие   дополнительные   методы   исследования   необходимо          применить в данном случае для 

уточнения диагноза? 

4. Предложить план лечения больной. 

 

Задача №10. 

 

В гинекологическое отделение доставлена больная 43 лет, с обильными кровяными выделениями из 

влагалища. Наследственность не отягощена. Менструации с 13 лет, по 3-4 дня через 28 дней умеренно 

болезненные. Половая жизнь с 20 лет, в браке. Было 3 беременности, из которых одна закончилась 

срочными родами, а две другие - искусственными абортами. Последние 5 лет не беременеет, не 

предохраняется. В последний год менструации стали нерегулярными - через 1,5-2мес. После 2-х месячной 

задержки менструация началась за 2 дня до поступления в отделение, обильная, со сгустками крови. 

Влагалищное исследование: шейка цилиндрической формы. Слева имеется старый разрыв длиной 2 см. 

Наружный зев пропускает кончик пальца. Смещение шейки болезненно. Тело матки находится в 

правильном положении, увеличено до 5-6 недель беременности, плотное, подвижное, безболезненное. 

Область правых придатков свободна. Слева пальпируется яичник округлой формы, увеличенный до 

размеров 5x4x4 см, эластической консистенции, безболезненный. 

 

Вопросы: 

1. Поставить диагноз. 

 

Произведено раздельное выскабливание эндоцервикса и эндометрия. В первом случае соскоб скудный, во 

втором обильный. Гистологическое исследование: в соскобе из полости матки выявлена ткань эндометрия 

гиперплазированная, находящаяся в стадии секреции. Общий вид слизистой на разрезе напоминает 

швейцарский сыр. 

 

2. Каков механизм образования подобной гистологической картины эндометрия? 

3. Как необходимо лечить больных при таком виде патологии? 

 

После выскабливания слизистой полости матки кровотечение прекратилось и больная была выписана 

домой в удовлетворительном состоянии под наблюдение врача женской консультации  

 

Задача №11.  
        

Больная    М. 40 лет, поступила в гинекологическое    отделение по направлению   врача   женской   

консультации.   Больная   жалуется   на выделения из влагалища темного цвета. 

Анамнез: Наследственность не отягощена. Было три беременности, одна из которых закончилась 

нормальными родами, две – искусственными абортами без осложнений. 

Гинекологический статус. Наружные половые органы развиты правильно. 

На зеркалах: влагалище рожавшей женщины. Слизистая влагалища гиперемирована. На задней губе шейки 

матки имеется белесоватые участки с четкими контурами. 

Влагалищное   исследование:   шейка  матки   цилиндрической   формы. 
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Цервикальный канал закрыт. Движения за шейку матки безболезненны. 

Тело матки обычных размеров, подвижно, безболезненно,    плотной консистенции.    Область    придатков    

с    обеих    сторон    свободна, безболезненная. Своды глубокие. Выделения из влагалища желтого цвета, 

в умеренном количестве, пенистые. 

Результаты обследования. 

В мазках лейкоцитов 60-80 в поле зрения, флора смешанная. Обнаружены 

Trichomonas vaginalis. 

При кольпоскопии выявлено два белесоватых участка размерами 1 х 1,5см, расположенных на задней губе 

шейки матки, без признаков атипии. 

В мазке на атипические клетки атипических клеток не найдено. 

При обработке раствором Люголя указанные участки на шейке матки дали отрицательную реакцию. 

 

Вопросы: 

1. Составить план обследования с указанием методов обследования. 

2. Оценить полученные результаты обследования и поставить на их основании диагноз. 

3. Предложите  Ваш  план  лечения  на данный  момент  и  на последующее время.  

 

Задача №12. 

 

Больная В. 45 лет, обратилась в женскую консультацию с жалобами на появление кровянистых выделений 

из влагалища после коитуса. 

Анамнез: наследственность не отягощена. Было пять беременностей: две закончились нормальными 

родами; три - искусственными абортами без осложнений. Пятая беременность наступила в 38 лет. 

Последний раз на осмотре у гинеколога была 6 лет назад. 

Гинекологический статус. Наружные половые органы развиты правильно. 

На    зеркалах:    влагалище    рожавшей    женщины.    Шейка    матки гипертрофирована. На передней губе 

ее имеется мелкобугристая опухоль в виде   «цветной  капусты»   размерами  2  х  2см,   кровоточащая  при 

дотрагивании инструментом. 

Вагинальное исследование: шейка матки гипертрофирована, плотная, подвижная. Тело матки нормальной 

величины, плотное, подвижное, безболезненное. Придатки с обеих сторон без особенностей, своды 

глубокие, инфильтратов в параметральной клетчатке нет. Выделения сукровичные, скудные. 

Ректальное исследование: ампула прямой кишки свободна, слизистая подвижная. Влагалищная часть 

шейки матки не увеличена, но плотной консистенции. Опухолевидных образований и инфильтратов в 

малом тазу нет. 

Результаты обследования: 

1) в мазках на атипические клетки найдены атипические клетки. 

2) при кольпоскопии найдены признаки атипических изменений в сосудах поверхностного    слоя    число    

их    увеличено,    резко    расширены, папилломатозные разрастания; 

3) результат биопсии - умеренно дифференцированная аденокарцинома. 

 

Вопросы: 

1. Составить план обследования с указанием методов обследования. 

2. Оценить полученные результаты обследования и поставить на их основании окончательный диагноз. 

3. Предложить свой вариант лечения. 

 

Задача №13. 

 

Больная К.  37  лет,  доставлена в гинекологическое     отделение  с умеренными кровянистыми 

выделениями из влагалища. 

Анамнез: наследственность не отягощена. Было четыре беременности: две закончились родами в срок и две 

- искусственными абортами, без осложнений. Месячные регулярные. В последние 6 месяцев из влагалища 

стали отходить жидкие серозно-желтые     выделения с неприятным запахом, иногда с примесью крови. К 

врачу не обращалась. Два часа назад после подъема тяжести внезапно из влагалища появились 

значительные кровянистые выделения. 

Гинекологический статус. Наружные половые органы развиты правильно. 

На зеркалах: шейка матки гипертрофирована, форма ее бочкообразная, темно-багрового цвета, с 

выраженной сетью капилляров, неподвижна. 

Из цервикального канала - кровянистые выделения. 
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Вагинальное исследование: шейка матки очень плотная, бочкообразная, неподвижная, тело матки 

контурируется нечетко, не увеличено, плотное, неподвижное за счет инфильтрата в параметральной 

клетчатке доходящего до костей малого таза. 

Ректальное исследование: надвлагалищная порция шейки матки резко гипертрофирована, плотная. В 

параметриях с обеих сторон имеются плотные инфильтраты, доходящие до стенок таза. 

Результаты обследования: 

1) в мазках на атипические клетки найдены атипические клетки. 

2) при  кольпоскопии  найдены  атипические  изменения  в  суставах поверхностного слоя число их 

увеличено, они резко расширены; имеются папилломатозные зоны разрастания. 

3) результат биопсии - умеренно дифференцированная аденокарцинома. Результат соскоба из матки - 

неизмененный эндометрий. 

 

Вопросы: 

1. Составить план обследования с указанием методов обследования. 

2. Оцените полученные результаты обследования и поставьте на их основании окончательный диагноз. 

3. Предложить свой вариант лечения.  

 

Задача №14. 

 

Больная 60 лет, поступила в гинекологическое отделение с жалобами на периодические кровянистые 

выделения из влагалища. Масса тела больной 100 кг при росте 160 см. 

Анамнез: наследственность не отягощена. Было двое родов в срок без осложнений. В 30 лет перенесла 

воспаление придатков матки. Менопауза последние 10 лет. За это время дважды было проведено 

выскабливание слизистой матки. При гистологическом    выскабливании обнаружены полипы эндометрия 

без признаков озлокачествления. Получила лечение 17-оксипрогестеронкапронатом. 

Гинекологический статус: наружные половые органы развиты правильно. 

На   зеркалах:   шейка   матки   без   патологических   изменений.   Из цервикального канала - умеренные 

кровянистые выделения. 

Вагинальное исследование: влагалище рожавшей женщины. Шейка матки цилиндрическая, не увеличена. 

Тело матки несколько больше нормы, обычной консистенции, подвижное, безболезненное. В придатках с 

обеих сторон - тяжистость, объемных образований нет.  Своды глубокие. 

Инфильтратов в малом тазу нет. 

Ректальное исследование: инфильтратов и объемных образований в малом тазу нет. 

Результаты обследования: 

1) в мазках атипических клеток не найдено. 

2) при кольпоскопии патологических изменений на шейке матки не обнаружено. 

3) в соскобах из матки - полипоз эндометрия с явлениями некроза. 

4) гистеросальпингография - в маточных углах видны единичные полипы эндометрия, размером 1 х 1 см. 

5) по УЗИ: в придатках - норма; определяется утолщенный слой эндометрия до 0,9см. 

 

Вопросы:                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Составить план обследования с указанием методов обследования.                                                                                                                                                                                                                                        

2. Оценить полученные результаты обследования и поставить на их                                                                                                                                                                                                                                 

основании окончательный диагноз.                                                                                                                                                                                                                                        

3. Предложить свой вариант лечения. 

 

Задача №15. 

                                                                                                                                                                                                                                                               

В гинекологическое отделение поступила больная М. 54 лет, с жалобами на периодически возникающие 

кровянистые выделения из половых путей в течение года. 

Анамнез: было двое нормальных родов и три искусственных аборта, без осложнений. Менопауза 4 года. 

Два года назад было выполнено раздельное диагностическое выскабливание эндоцервикса и эндометрия по 

поводу длительных мажущих кровянистых выделений из половых путей. При гинекологическом 

исследовании обнаружены железистые полипы эндометрия. 

Проводилось лечение 17-оксипрогестеронкапронатом по 125 мг в течение 6 месяцев. При контрольном 

диагностическом выскабливании патологической пролиферации не отмечено. Через год вновь появились 

нерегулярные кровянистые выделения по поводу которых больная и поступила в стационар. 
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При поступлении АД 170/110. Масса тела 95 кг; рост 160 см. Границы сердца расширены влево на 1-1,5см. 

Прослушивается систолический шум на верхушке и акцент второго тона на сердце. 

Гинекологический статус: наружные половые органы развиты правильно. На зеркалах: шейка матки без 

патологии, из цервикального канала умеренные кровянистые выделения. 

Вагинальное исследование: шейка матки цилиндрическая. Зев закрыт. Тело матки несколько больше 

нормы, подвижно, безболезненное, обычной консистенции. Область придатков при осмотре без 

особенностей. Своды глубокие. 

Ректальное исследование: Объемных образований и инфильтратов в малом тазу нет.  

Результаты обследования: 

1) в мазке атипических клеток не найдено. 

2) при кольпоскопии шейка матки без патологии. 

3)результат гистологического исследования материала: аденоматозная гиперплазия эндометрия с 

признаками атипических клеток. 

4) при гистероскопии - гиперплазированный эндометрий. 

5) по УЗИ - полость матки линейная, виден утолщенный слой эндометрия до 0,9 см. 

 

Вопросы: 

1. Предварительный диагноз: рак шейки матки, рак тела матки, фибромиома матки, атипическая 

рецидивирующая аденоматозная гиперплазия эндометрия. 

2. Составить план обследования с указанием методов обследования. 

3. Оцените полученные результаты обследования и поставить на их основании окончательный диагноз. 

4. Предложить свой вариант лечения.  

 

 

Задача №16. 

 

Больная Н. 68 лет. После 18-летней менопаузы из половых путей стали появляться незначительные 

кровянистые выделения. Первый раз – 8 месяцев назад, второй раз - 3 месяца назад. К врачу не обращалась. 

В третий раз они появились 3 дня назад, обильные, по поводу чего она 

направлена в стационар. 

Анамнез: менструальная функция без отклонений от нормы. Было 5 беременностей, из них - 2 родов в 

сроки и 3 искусственных аборта, без осложнений. Страдает гипертонической болезнью. АД 180/100. Тоны 

сердца приглушены. 

Гинекологический статус. Наружные половые органы развиты правильно. 

На   зеркалах:   шейка   без   патологии.   Из   цервикального   канала незначительные кровянистые 

выделения. 

Вагинальное исследование: шейка матки цилиндрическая, подвижная, зев закрыт. Тело матки несколько 

больше нормы, обычной консистенции, подвижная, безболезненная. Область придатков с обеих сторон без 

особенностей. 

Ректальное исследование: объемных образований и инфильтратов в малом тазу нет. 

Результаты обследования: 

1) в мазке атипических клеток не найдено. 

2) при кольпоскопии патологических изменений в шейке матки не выявлено. 

3) в соскобе из матки - очаговая пролиферация клеток эндометрия с признаками озлокачествления, из 

цервикального канала - слизь, кровь. 

4) при гистероскопии - гиперплазированный эндометрит. 

5) по УЗИ в полости матки - гиперплазированный слой эндометрия до 0,8           см. 

 

Вопросы: 

1. Составить план обследования с указанием методов обследования. 

2. Оценить полученные результаты обследования и поставить на их основании окончательный диагноз. 

3. Предложить свой план лечения.  

 

Задача №17. 

 

Больная Л. доставлена в гинекологическое отделение по поводу значительных кровянистых выделений из 

половых путей. Анамнез: последние нормальные месячные год назад. В течение последнего года месячные 
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нерегулярные, дважды в месяц, продолжаются в виде мажущих выделений по 8-10 дней. Обратилась к 

врачу, были назначены препараты, сокращающие матку, но эффекта не было и она госпитализирована. 

Гинекологический статус: наружные половые органы развиты правильно. На   зеркалах:   шейка   матки   

без   патологических   изменений.   Из цервикального   канала  темно-кровянистые   выделения   в   

небольшом количестве со сгустками. 

Вагинальное исследование: шейка матки цилиндрической формы, зев закрыт. Движения за шейку матки 

безболезненные. Тело матки увеличено до 7-8 недель беременности, обычной консистенции, подвижно, 

безболезненное. Область придатков с обеих сторон без особенностей. Своды глубокие. Инфильтратов и 

опухолевидных образований в малом тазу нет. 

Результаты обследования: j                                                                                                                                                                                                                                                           

1) в мазке атипических клеток не найдено. 

2) при кольпоскопии шейка матки без патологии. 

3) на УЗИ матка увеличена до 7-8 недель беременности, полость матки расширена, с неровными контурами 

гиперплазирования эндометрия. 

4) в соскобе из цервикального канала обнаружены сгустки крови; в  соскобе из матки - пласты клеток 

железистого эпителия со всеми признаками озлокачествления. 

 

Вопросы: 

1. Составить план обследования с указанием методов обследования. 

2. Оценить результаты обследования и поставить на их основании окончательный диагноз. 

3. Предложить свой вариант лечения. 

 

Задача №18. 

                                                                                                                                                                                                                                                      

Больная В. 75 лет, находилась в онкологическом диспансере в течение 15                                                                                                                                                                                                                                                   

дней и получила сочетанное лучевое лечение по поводу рака тела матки III стадии. Через 15 дней после 

проведенной терапии у больной появились схваткообразные боли внизу живота. Температура повысилась 

до 39 градусов.                                                                                                                                                                                                                                                   

Гинекологический статус: наружные половые органы атрофичны.                                                                                                                                                                                                                                                  

На зеркалах: шейка матки без патологии.                                                                                                                                                                                                                                                  

Вагинальное исследование: влагалище узкое, атрофичное. Шейка матки 

цилиндрической формы, наружный зев закрыт, точечной формы, движения за шейку матки резко 

ограничены, болезненные. Тело матки                                                                                                                                                                                                                                                  

увеличено до 12 недель беременности, неподвижно, резко болезненное, эластической консистенции. Своды 

с обеих сторон инфильтрированы,                                                                                                                                                                                                                                                  

доходят до костей таза. Выделения в небольшом количестве, гнойные, с                                                                                                                                                                                                                                             

неприятным запахом. 

Ректальное исследование: в параметриях с обеих сторон пальпируются 

плотные инфильтраты, доходящие до стенок таза.                                                                                                                                                                                                                                              

Результат обследования:                                                                                                                                                                                                                                                  

1) по УЗИ - матка увеличена до 12 недель беременности с жидкостным                                                                                                                                                                                                                                                 

содержанием 

2) при зондировании цервикального канала - из матки выделилось больше                                                                                                                                                                                                                                                                      

количество зловонного гноя с примесью крови. 

 

Вопросы: 

1. Составить план обследования с указанием методов обследования. 

2.Оценить результаты обследования и поставьте на их основании окончательный диагноз. 

3. Предложить свой вариант лечения.  

 

Задача №19. 

 

Больная Н. 65 лет, доставлена в гинекологическое отделение с жалобами на боли в левом бедре, при 

дефекации в моче и кале присутствует кровь. 

Анамнез: впервые обратилась к врачу 3 месяца назад. После осмотра врачом онкологом-гинекологом было 

назначено только симптоматическое лечение. 

Гинекологический статус: наружные половые органы без особенностей. 
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На зеркалах: шейку матки осмотреть не удается из-за суженого влагалища за счет выраженной плотной 

инфильтрации ее передней и задней стенок. 

Инфильтрат захватывает две верхние трети влагалища. 

Вагинальное исследование: затруднено из-за инфильтрата. Тело матки угадывается   величиной   до   11-

недельной   беременности,   плотной консистенции, бугристое, неподвижное, находящееся в инфильтрате. 

Инфильтрат расположен в боковых параметриях, доходит до стенок малого таза. Выделения слизисто-

сукровичные. 

Ректальное  исследование:  стенки  прямой  кишки  инфильтрированы, плотные, инфильтрат доходит до 

стенок малого таза. 

Результаты обследования: 

1) в мазке атипических клеток не найдено. 

2) в придатках обнаружены изменения, характерные для раковых клеток. 

3) при цистоскопии - на задней стенке мочевого пузыря изменения слизистой, характерные для 

прорастания пузыря извне. 

4) при ректороманоскопии - на передней стенке прямой кишки участки, 

Характерные для прорастания стенки кишки извне. 

 

Вопросы: 

1. Составить план обследования с указанием методов обследования. 

2. Оценить результаты обследования и поставить на их основании окончательный диагноз. 

3. Предложить свой вариант лечения.  

 

 

Задача №20. 

 

Больная 45 лет. Жалобы на прогрессирующее увеличение живота в течение последнего полугодия, 

похудание, тупые ноющие боли внизу живота. 

Анамнез: к врачу не обращалась. Менопауза 2 года. Было двое родов, без осложнений. При осмотре живот 

увеличен в объеме, в отлогих частях живота определяется притупление перкуторного звука. 

Гинекологический статус: наружные половые органы без особенностей. 

На зеркалах: шейка матки без патологии. 

Вагинальное исследование: влагалище рожавшей женщины. Шейка матки цилиндрической формы, 

движения безболезненные. Матка несколько больше нормы, плотная, подвижная, безболезненная. Справа и 

слева от матки пальпируется бугристые, плотные, ограниченное в подвижности образование, размерами 

слева 16см х 10см х 10см, справа 18см х 20см х 18см, безболезненное, своды уплощены, в заднем своде 

пальпируются  плотные, безболезненные, «шиловидные» образования. 

При ректальном исследовании: слизистая прямой кишки подвижная, в 

заднем  своде  влагалища  определяются   «шиловидные»   разрастания, 

плотные. 

Результаты обследования: 

1) получен   геморрагический   экссудат   в   количестве   8   литров;   в центрифугате - атипические клетки. 

2) при УЗИ гениталий с обеих сторон в области придатков определяются бугристые   образования,   

многокамерные;   камеры   с   жидкостным наполнением чередуются с участками выраженного уплотнения, 

размеры образований с обеих сторон примерно одинаковые и равны 2 х 18 х 16 см. Матка несколько 

больше нормы, полость линейная. 

3) при кольпоскопии шейка матки без патологии. 

4) при Rg-графии желудочно-кишечного тракта  

 

Вопросы: 

1. Составить план обследования с указанием методов обследования. 

2. Оценить результаты обследования и на их основании поставить окончательный диагноз. 

3. Предложить свой план лечения. 

 

Задача№ 21. 

 

Женщина 41 года обратилась к врачу с жалобой на уплотнение в левой молочной железе. Она и раньше 

замечала его, но в последнее время уплотнение стало увеличиваться в размерах. 
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Впервые больная обнаружила уплотнение в верхнем наружном квадранте левой молочной железы около 4 

месяцев назад, но не придавала этому большого значения. 

Больная чувствует себя здоровой, лекарственных препаратов не принимает. 

Ее двоюродная сестра умерла от рака молочной железы, но остальные родственники раком не страдали. 

Родители живы, у отца артериальная гипертензия и ИБС. У больной менструации начались в 12 лет, длятся 

4 дня при 30 дневном цикле. Имеет дочь 7 лет. Для предохранения от беременности использует диафрагму. 

В 35 лет ей проводили маммографию, но с тех пор (6 лет) исследование не повторяли. У гинеколога она не 

была больше года. 

При объективном исследовании: больная умеренного питания, слегка возбуждена. Выявляется плотное, 

подвижное образование в верхнем наружном квадранте левой молочной железы размером 2 см. 

Асимметрии, втягивания или покраснения кожи нет. В правой молочной железе патологии не выявлено. 

При осмотре гинекологом - патологии органов малого таза, шейки матки и  не выявлено. 

 

Вопросы: 

1. Какие дополнительные вопросы Вы бы задали больной. 

2. Какие факторы риска возникновения рака молочной железы имеет больная. 

3. С какими заболеваниями Вы будете проводить дифференциальную диагностику. 

4. Какими будут Ваши следующие действия. 

 

При аспирации содержимого опухоли молочной железы жидкость не выделена. На маммограмме хорошо 

контурируется плотное образование размером 2,2 см в верхнем наружном квадранте левой молочной 

железы. 

Других уплотнений и кальцификатов нет. 

Изменения на маммограмме и пальпируемое образование при неудачной попытке аспирации заставили 

врача рекомендовать биопсию.  

Результат пункционной биопсии - инфильтрирующая аденокарцинома. 

 

5. Какая стадия рака у больной.  

6. Какое лечение Вы назначите. 

7. Каков прогноз заболевания.  

 

Задача № 22. 

 

Больная 31 года, поступила в клинику с жалобами на резкую слабость, неоднократные   обморочные   

состояния,   сильные   боли   в   животе, распирающего характера. Боли иррадиируют в задний проход и в 

правую 

надключичную область. 

An.morbi:    Считала себя беременной. Заболела сегодня, несколько часов назад, когда внизу живота 

появились резкие схваткообразные боли, слабость, головокружение, обморочное состояние, частые позывы 

на мочеиспускание. Ввиду нарастания указанных явлений была вызвана машина скорой помощи. 

An.vitae: Наследственность не отягощена. Из перенесенных заболеваний отмечает корь, грипп, ангину. 

Менструации с 15 лет, без особенностей. 

Последние нормальные месячные 2 месяца назад. Были 1 нормальные роды,  2  артифицированных  аборта,  

после  последнего  лечилась  в стационаре     по     поводу    острого    эндометрита,     двустороннего 

сальпингооофорита. 

Объективное обследование: Состояние при поступлении тяжелое. Больная бледная, адинамичная. Пульс - 

120 в мин, нитевидный. АД - 65/20. Живот при осмотре умеренно вздут, в акте дыхания не участвует. При 

пальпации отмечается   резкая   болезненность   в   нижних   отделах,   там   же положительный   симптом   

Щеткина.   При   перкуссии   выраженное притупление перкуторного звука в отлогих местах живота. 

Осмотр   при   помощи  зеркал:   Стенки   влагалища  и   шейки   матки цианотичны. Выделения из 

цервикального канала кровянистые, темного цвета. 

Бимануальное исследование : Влагалище рожавшей женщины. Шейка матки цилиндрической формы, 

наружный зев цервикального канала закрыт.   Смещение   шейки   резко   болезненно.   Матку   и   придатки 

пальпировать  не  удается  из-за резкой  болезненности.  Выраженное выбухание заднего свода и 

болезненность его. Выделения кровянистые. 

 

Вопросы: 

1. Диагноз. 
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2. Клинические симптомы, характерные для установленного диагноза. 

3. План ведения и лечения больной. 

4. Объем и техника проведения оперативного вмешательства. 

5. Реабилитация   больной   в   послеоперационном   периоде   при внематочной беременности. 

 

Задача № 23. 

 

Больная 30 лет, поступила в клинику 24 августа с жалобами на боли внизу живота, мажущиеся темные 

кровянистые выделения из половых путей. 

An.morbi: Заболела 2 дня назад, когда после задержки менструаций на 10 дней   появились   боли   внизу   

живота   схваткообразного   характера, иррадиирующие в задний проход, кровянистые выделения из 

влагалища. 

Беременной себя не чувствовала. 

An.vitae: Наследственность не отягощена. Из перенесенных заболеваний отмечает грипп, ангину. Месячные 

с 14 лет, через 26 дней, по 3-4 дня, без особенностей. Последние нормальные месячные с 18 по 20/VI. 

Половая жизнь с 23 лет, в браке. Были одни нормальные роды, 2 артифициальных аборта. В течение 3-х лет 

- хронический двусторонний сальпингоофорит. 

Объективное    обследование:    Общее    состояние    при    поступлении удовлетворительное. Кожные 

покровы розового цвета. Молочные железы без особенностей, отделяемого из сосков нет. Пульс - 80 ударов 

в мин, ритмичный, удовлетворительных качеств. Температура тела -36,8 гр. АД - 120/80. Со стороны 

внутренних органов патологических изменений не выявлено. Живот при осмотре участвует в акте дыхания. 

При пальпации отмечается болезненность внизу живота, там же положительные симптомы раздражения 

брюшины. Притупления перкуторного звука в отлогих местах живота не определяется. 

Осмотр при помощи зеркал: Шейка матки и слизистая влагалища не изменены.   Скудные   кровянистые   

выделения   темного   цвета   из цервикального канала. 

Бимануальное  исследование:  Шейка матки  цилиндрической  формы, наружный  зев  закрыт,  смещение  

шейки резко  болезненно.  Матка отклонена кзади, не увеличена, мягковатой консистенции, подвижная. 

Справа в области придатков определяется «ретортообразное» образование 

размером 6x5x3 см, болезненное. Левые придатки не увеличены, безболезненные.   Правый   и   задний   

своды   несколько   уплотнены, болезненные. Выделения темные, кровянистые. 

Данные клинического обследования: 

Общий анализ крови: 

Эр - 3,1 х 10 в 12ст./л, Нb - 110 г/л, Лейкоц.-10,0 х 10 в 9ст/л, 

Палочкоядерных - 3, СОЭ - 22 мм/час 

Общий  анализ  мочи.  Кол-во  -   150ml.  Цвет  -  соломенно-желтый. 

Прозрачность - прозрачная. Удельный вес -  1026. Белок - отриц. 

Лейкоциты - 0-1 в п/зрения. Эрит. 0 - 1 в п/зрения. Соли - нет. Бактерии - нет. 

Мазок на флору из цервикального канала, влагалища, уретры и прямой кишки: 

                              С                V              U             R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Лейкоцитов      60-70         40-50         40-50      до 30 

Эпителий - в незначительном количестве. Трихомонады - не обнаружены. Гонококки - не обнаружены. 

Флора - кокковая.  

Вопросы: 

1. Предварительный диагноз. 

2. Предложить тактику обследования и ведения больной. 

3. Дифференциальная диагностика внематочной беременности. 

 

После осмотра больной произведена пункция брюшной полости через задний свод влагалища - получено 3 

мл темной жидкой крови, которая не сворачивается. 

 

4. Окончательный диагноз. 

5. Причины, приводящие к развитию трубной беременности.  

 

Задача № 24. 

 

Больная 46 лет, поступила в стационар в связи с жалобами на сильные боли внизу живота, тошноту, 

однократную рвоту, повышение температуры тела до 39,5 градусов. 
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An.vitae: В течение последних 12 лет с целью контрацепции использует  ВМС (внутриматочную спираль). 

Заболела 10 дней назад, когда появились тянущие   боли   внизу   живота,   иррадиирующие   в   прямую   

кишку, температура тела повысилась до 37,5. К врачу не обращалась, лечилась самостоятельно, без 

эффекта. 

В связи с резким ухудшением самочувствия доставлена в стационар бригадой скорой медицинской 

помощи. 

An. vitae:    В детстве - корь, ветряная оспа. Б.Боткина, туберкулез, венерические заболевания отрицает. 

Менструальная функция с 13 лет, по 5 дней, через 28 дней, умеренно болезненные, необильные. Родов 

двое, без патологии. 3 беременности закончились артифициальными абортами, без осложнений. 

Гинекологические заболевания отрицает. 

Объективный осмотр: Состояние средней тяжести. Язык сухой, обложен белым налетом. Кожные покровы 

бледные. Пульс - 120 в минуту, ритмичный. АД - 120/80 . Cor - тоны приглушены. В легких – дыхание 

везикулярное. Живот вздут, в акте дыхания не участвует, резко болезнен во всех отделах, симптом 

Щеткина - Блюмберга резко положителен. В правом и левом боковых каналах определяется притупление 

перкуторного звука. Мочеиспускание - резко снижено. Стул был дважды, жидкий. 

В зеркалах: На шейке матки имеется эрозия, из цервикального канала видны нити ВМС. 

Влагалищное  исследование:   Шейка  матки  цилиндрической  формы. Наружный зев цервикального 

канала закрыт. Движения за шейку матки резко болезненны. С большим трудом, из-за резкой 

болезненности живота, в малом тазу угадывается резко болезненный, неподвижный конгломерат, общими 

размерами 12 х 14 х 18 см. Отдельно матку и придатки пропальпировать  не   представляется  возможным.   

Своды  влагалища уплощены, резко болезненны. Выделения гнойные, обильные. 

Общий анализ крови: 

Эритроц.- 3,0 х 10 в 12 ст./л; НЬ - 106 г/л, L - 18,0 х 10 в 9ст./л, палочкоядерных - 9, СОЭ - 32 мм/час. 

Общий белок крови    - 59 г/л. Элекролиты крови: Na - 130,0 ммоль/л, К - 2,7 ммоль/л. 

 

Вопросы: 

1. Наиболее вероятный диагноз. 

2. Предложить свою тактику ведения больной. 

3. Объем оперативного вмешательства у данной больной. 

4. Каковы основные направления этиотропной и патогенетической терапии в послеоперационном периоде у 

данной больной. 

5. Этиология   воспалительных   заболеваний   неспецифической природы.  

 

Задача №  25. 

 

18-летняя женщина обратилась в женскую консультацию с жалобами на отсутствие менструации в течение 

6 месяцев, увеличение живота, зуд в области наружных половых органов, бели. 

Менструации с 13 лет, не регулярные: через 3-6 месяцев по 2-3 дня без боли. Половая жизнь с 17 лет, брак 

не регистрирован. При обследовании выявлено, что матка увеличена до 28 недель беременности. 

Положение плода продольное. Предлежит головка над входом в малый таз. Сердцебиение плода 

прослушивается, справа вверху и слева внизу, 130-140. Несколько приглушено. 

В зеркалах: слизистая влагалища гиперемирована, выделения зеленоватые, крошкоподобные. 

 

Вопросы: 

1. Предполагаемый диагноз? 

2. Что надо сделать для его уточнения? 

3. Составить схему обследования данной беременной женщины. 

4. Какова группа риска? 

5. Какие осложнения следует ожидать в течение беременности, родов и в послеродовом периоде? 

 

Получены мазки на флору. В мазках из "С", "U", "V" - обильное количество лейкоцитов, до 80-100 в поле 

зрения. Найдены кандиды. 

 

6. Составить план лечебных мероприятий. 

 

Получены данные УЗИ: Беременность 22 недели. Двойня. Анэнцефолия одного из плодов. Многоводие. 

 

7. Окончательный диагноз. 
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8. Что надо делать?  

 

Задача № 26. 

 

Больная 46   лет   обратилась   к   урологу   с   жалобами   на   частое мочеиспускание.     Была     

обследована,     патологии     со     стороны мочевыделительной   системы   обнаружено   не   было.   

Рекомендована консультация гинеколога. 

Анамнез: в детстве перенесла болезнь Боткина, скарлатину, ангину, грипп, аппендэктомию. Менструации с 

10 лет, установились сразу по 3 дня через 30 дней умеренные, безболезненные. Последние годы 

менструации по 7 дней,  обильные. Половую жизнь ведет с 18 лет, вне брака. Было 2 беременности. Первая 

закончилась срочными родами (масса ребенка 4000г), вторая - искусственным абортом при сроке 12 недель.  

Перенесла да гинекологические болезни: эндометрит после родов, миома матки (на учете у гинеколога не 

состояла). 

Объективное обследование: Пульс 88 уд. в минуту. АД - 120/60. Кожа и видимые слизистые розовые. Со 

стороны легких и сердца патологии не выявлено.  Живот мягкий,  безболезненный.  В  нижних  отделах его 

определяется  плотное, подвижное образование на 2см выше лона.  Мочеиспускание частое, без рези. 

Симптом Пастернацкого отрицателен с обеих сторон. Больная отмечает запоры по 2-3 дня. Выделения из 

половых путей слизистые в небольшом количестве. 

Влагалищное исследование: Влагалище рожавшей женщины. Шейка матки деформирована старыми 

разрывами в родах, имеется выворот слизистой цервикального канала. Матка увеличена до 15 недель 

беременности, со множеством миоматозных узлов небольшой величины интрамуральных и субсерозных, 

из передней стенки матки исходит узел до 8 см в диаметре. Придатки не определяются, область их 

безболезненная. Выделения - слизистые, умеренные. 

 

Вопросы: 

1. Какой  диагноз поставил врач женской консультации? 

2. Какой должна быть тактика врача женской консультации? 

 

Больная была полностью обследована и направлена в стационар для плановой операции. 

исключения возможности рака эндометрия произведено раздельное диагностическое выскабливание 

эндоцервикса и стенок полости матки. 

Гистологическое исследование: по соскобу из цервикального канала определяется железисто-фиброзный 

полип, из полости матки – полипоз эндометрия. 

Колькоскопия: эктропион слизистой цервикального канала. 

 

3. Поставить клинический диагноз. 

Больной предложена операция, на которую она согласилась. 

4. Каковы показания к операции и ее объем? 
 

Задача № 27 

Девочка 2 лет. Жалобы на периодические кровянистые выделения из половых путей. Физическое и 

половое развитие опережает возраст. Рентгенограмма черепа и турецкого седла в пределах возрастных 

нормативов. При УЗИ почек и надпочечников патологии не выявлено. Данные гинекологического осмотра: 

слизистые покровы вульвы сочные, при ректально-абдоминальном исследовании величина матки 

несколько превышает возрастные параметры, об- ласть придатков без особенностей. При УЗИ гениталий: 

длина матки — 6,1 см, ширина — 3,7 см, эндометрий в виде линейной эхоструктуры; правый яичник 

1,8х1,5х0,8 см, левый — в виде образования с четкими контурами, неоднородной структуры 6,8х5,4х5,0 см.  

Диагноз? Тактика.  

 

Задача №  28 

Пациентка 38 лет поступила в отделение гинекологии с обильными кровянистыми выделениями из 

половых путей. При ультразвуковом исследовании выявлено: тело матки увеличено до 9 недель 

беременности, контуры матки неровные. Миометрий неоднородный в толще передней и задней стенок 
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матки определяются округлые эхонегативные образования до 4 см в диаметре. Полость матки 

деформирована за счет одного из образований, исходящего из передней стенки матки, около 2 см в 

диаметре. В полости матки определяются сгустки крови в большом количестве. Яичники определяются с 

обеих сторон без изменений.  

Предполагаемый диагноз? Тактика.  

Задача № 29 

Больная К., 19 лет, поступила с жалобами на приступообразные боли в правой подвздошной 

области, тошноту, головокружение, скудные кровянистые выделения. Анамнез: заболела остро. Боли 

усиливаются постепенно. С усилением болей появилась тошнота, однократная рвота. Менструальный цикл 

регулярный, с 15 лет, но последняя менструация 2 месяца назад.  

Родов 2, абортов 2. объективно: состояние средней тяжести. Живот напряжен в нижнем отделе, 

больше справа, симптомы раздражения брюшины положительны. Влагалищное исследование: влагалище 

свободное, шейка матки цилиндрическая. Движение за шейку дает болезненность, в правом своде 

пастозность. Матка увеличена до 6 недель беременности. Придатки из-за болезненности не определяются.  

Диагноз? Дополнительные методы обследования? Лечение?  

 
Задача № 30 

Больная 26 лет, обратилась с жалобами на боли внизу живота и темные кровянистые скудные 

выделения, которые она принимала за начавшиеся с опозданием на 10 дней очередные менструации. 

Объективно: пульс 80 в мин., АД = 120/80. Отмечается болезненность слева внизу живота. Шейка матки 

цилиндрической формы, наружный зев закрыт. Смещение шейки и пальпация заднего и левого свода 

вызывает резкую болезненность. Матка не увеличена, подвижна, размягчена. Правые придатки не 

изменены, слева несколько увеличены, болез- ненны, пастозны. Выделения кровянистые, коричневые, 

скудные.  

Диагноз? План ведения больной?  

 

Акушерство 

 

Задача № 1. 

 

Повторнородящая Н. 25 лет, поступила в родильный дом через 10 часов от начала регулярной родовой 

деятельности с доношенной беременностью. Предыдущие роды два года назад прошли нормально. Общее 

состояние роженицы при поступлении удовлетворительное. АД 110/80 - 110/75 мм рт. ст. Живот овоидной 

формы, окружность живота - 99 см, высота стояния дна матки - 35 см. Размеры таза: 25-27-30-20 см. 

Положение плода продольное. Над входом в малый таз определяется подвижная крупная, неправильной 

формы часть, неспособная к баллотированию. В области дна матки пальпируется крупная, округлой 

формы, баллотирующая часть плода. Сердцебиение плода определяется справа выше пупка, ясное, 

ритмичное, частота 132 уд. в 1 мин. Схватки интенсивные, через 3 минуты, продолжительностью 40 

секунд. Данные влагалищного исследования: влагалище свободное, шейка матки сглажена, открытие 

маточного зева полное. Во время исследования отошли околоплодные воды, интенсивно окрашенные 

меконием. Предлежит мягковатая часть плода, на которой не определяются ни швы, ни роднички. При 

осторожной пальпации на предлежащей части удалось определить крестец, копчик, достигается паховый 

сгиб. Межягодичная борозда находится в левом косом, а межвертельная линия - в правом косом размере, 

крестец обращен кзади и вправо. Мелкие части плода и пуповина не прощупываются. 

 

Вопросы: 

1. Сформируйте диагноз. 

2. Перечислите данные влагалищного исследования, подтверждающие диагноз. 
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3. План ведения родов. 

4. Метод ручного пособия по Цовьянову при чистом ягодичном предлежании. 

5. В каких случаях приходится прибегать к классическому ручному пособию для освобождения головы 

плода. 

6. Показания к кесареву сечению при ягодичном предлежании.  

 

Задача № 2. 

 

Роженица Е. 28 лет, повторнородящая, поступила в клинику с начавшейся родовой деятельностью. Роды в 

срок. Схватки начались 6 часов назад. 

Данные анамнеза. Наследственность не отягощена. Детство прошло в тяжелых материально-бытовых 

условиях. Менструация началась с 15 лет, установилась сразу, продолжительностью 3 дня, через каждые 30 

дней. 

Имела две беременности: первая беременность закончилась рождением живого ребенка массой 2700 г., 

вторая - мертворождением ребенка массой 2900 г. Первые роды длились 26 часов, вторые - 40 часов. Во 

время настоящей беременности чувствовала себя хорошо, регулярно посещала женскую консультацию. 

Объективно: при поступлении общее состояние удовлетворительное, t - 37,4 С. Рост 152 см, масса тела 66 

кг. Телосложение - правильное. Скелет - не деформирован. АД - 120/80 и 130/80 мм рт. ст., пульс 

ритмичный, частота 78 уд. в 1 минуту. Внутренние органы без патологии. Живот овоидной формы, 

остроконечный. Окружность живота - 98 см, высота стояния дна матки над лоном - 35 см. 

Размеры таза: 25-28-30-17 см. 

Положение плода продольное, предлежащая голова плода прижата ко входу в малый таз. Признак Генкеля - 

Вастена "вровень" с симфизом. 

Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 140 уд. в 1 минуту. Схватки средней силы, продолжительностью 30 

секунд через 8-10 минут. Отошли в умеренном количестве светлые воды. 

Ориентировочная масса плода - 3430 г. 

Данные влагалищного исследования: Наружные половые органы развиты правильно, влагалище емкое. 

Шейка матки сглажена, открытие маточного зева на 5 - 6 см. Плодного пузыря нет. Головка плода - малым 

сегментом во входе в таз, стреловидный шов - в поперечном размере входа в малый таз.   Родовой   опухоли   

на  голове   нет.   Мыс   крестца  достигается. 

Диагональная коньюгата - 9,5 см.  

Дополнительные измерения: индекс Соловьева - 14,5 , окружность таза - 78 см, боковые коньюгаты - по 13 

см, высота симфиза - 4 см, лонный угол - тупой, размеры выхода таза - поперечный - 11 см, прямой - 7,5 см, 

межостный размер - 10 см. 

Ромб Михаэлиса - измененной формы - верхний треугольник очень 

низкий. 

Длина овоида плода, измеренная тазомером - 24 см. (длина плода примерно 48-50 см). 

Показатели крови и мочи без патологии. 

 

Вопросы: 

1. Диагноз. 

2. Клинические признаки, устанавливающие диагноз в данном случае. 

3. Значение измерения индекса Соловьева при определении размеров таза. Как с его учетом определить 

ориентировочный размер истинной коньюгаты? 

4. Значение измерения высоты симфиза. Чему она равна и как с ее учетом определить ориентировочный 

размер истинной коньюгаты. 

5. Как измеряется, чему равен и какое имеет значение размер окружности таза. 

6. Прогноз и план ведения этих родов. 

7. Особенности биомеханизма родов при диагностированной у Е. форме таза.  

 

 

Задача №  3. 

 

Роженица Н. 35 лет, поступила в роддом через 2 часа от начала схваток. Роды в срок. В приемном 

отделении родильного дома отошли околоплодные воды в умеренном количестве. 

Данные анамнеза Наследственность не отягощена. В детстве перенесла детские инфекции, взрослой болела 

ангиной. Менструация появилась в 13 лет, безболезненная, умеренная, установилась сразу, 

продолжительностью 3 дня, через 28 дней. Замужем с 30 лет. Настоящая беременность первая, наступила 
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через 4 года от начала половой жизни. От беременности ранее не предохранялась. Женскую консультацию 

посещала регулярно, беременность протекала без осложнений. По семейным обстоятельствам весь 

дородовый отпуск беременная провела в деревне и у врача не была. Настойчиво хочет иметь ребенка. 

Объективно: Состояние роженицы удовлетворительное. Телосложение правильное, рост 156 см, масса тела 

68 кг. =N, кожа и видимые слизистые чистые, нормальной окраски. Отеков нет. PS = 72 в мин, AD= 120/70 

и 120/85 мм рт.ст. Со стороны внутренних органов патологических изменений не обнаружено. Живот 

увеличен за счет беременности, поперечно-овальной формы. Окружность живота - 104 см. Высота стояния 

дна матки над лоном - 30 см. размеры таза 25-28-30-20 см. Индекс Соловьева - 14 см. 

При осмотре и пальпации живота слева определяется шаровидная голова, справа - тазовый конец. Над 

входом в таз предлежащей части не определяется. Сердцебиение плода ясное, ритмичное, лучше 

выслушивается слева на уровне пупка, 136 ударов в минуту. Схватки продолжительностью 25-30 ́́ ́ через 6-7 

минут. 

Данные влагалищного исследования. Наружные половые органы развиты правильно. Влагалище 

нерожавшей женщины, шейка матки укорочена, умеренно размягчена. Цервикальный канал на всем 

протяжении проходим для 1 пальца (1,5 см). Плодного пузыря нет, подтекают околоплодные воды с 

хлопьями первородной смазки. Предлежащая часть не определяется. Мелкие части плода и пуповина не 

предлежит. Мыс не достигается. Показатели крови и мочи без патологии. Проявления инфекции нет. 

 

Вопросы: 

1. Диагноз. 

2. Клинические данные, подтверждающие его. 

3. Прогноз родов при поперечном положении плода. 

4. Тактика ведения родов в данном случае. 

5. Показания к операции кесарева сечения со стороны плода.  

 

Задача № 4. 

 

Роженица К. 25 лет, поступила в родильный дом с доношенной беременностью и регулярными схватками, 

продолжающимися в течении 12 часов. Два часа назад отошли светлые воды в небольшом количестве. 

Данные анамнеза. Наследственность не отягощена. В детстве болела корью, коклюшем, взрослой - 

воспалением яичников. Менструация с 14 лет, установилась сразу, продолжительностью 2-3 дня через 

каждые 4 недели, необильная, безболезненная. Замужем с 23 лет, муж здоров. Беременность третья, первая 

закончилась медицинским абортом при сроке 8 недель, вторая - самопроизвольным абортом. 

Послеабортный период осложнился воспалением яичников. Во время настоящей беременности с 7 

недельного срока наблюдалась в женской консультации. Беременность дважды - в 9 и 28 недель 

осложнялась угрозой преждевременного прерывания. Оба раза госпитализировалась в отделение патологии 

беременности. С помощью проведенного лечения беременность удалось сохранить. 

Объективно. При поступлении общее состояние роженицы удовлетворительное, жалоб нет. Женщина 

правильного телосложения. Рост 162 см, масса тела - 74 кг. Периферических отеков нет. Температура тела - 

36,6, AD= 120/80 мм.рт.ст. на обеих руках. Со стороны внутренних органов патологических изменений не 

обнаружено. 

Живот овоидной формы, окружность живота - 100 см, высота стояния дна матки над лобком - 37 см. 

Размеры таза: 26-28-30-20 см. Положение плода продольное, предлежит голова, прижатая ко входу в малый 

таз. Предполагаемая масса плода по формуле Лебедева - 3700. 

Симптом Вастена отрицателен. Схватки регулярные по 15 сек через 10-12 мин, слабые. Сердцебиение 

плода ясное, ритмичное. 

Данные влагалищного исследования. Наружные половые органы развиты правильно, влагалище 

нерожавшей женщины, шейка матки сглажена, открытие маточного зева на 6 см. Плодного пузыря нет, 

предлежащая головка расположена большим сегментом во входе в малый таз. На голове намечается 

небольшая родовая опухоль. Мыс крестца не достигается, крестцовая впадина емкая. Показатели крови и 

мочи без патологии. Окситоциновый тест положителен.  

 

Вопросы: 

1. Диагноз. 

2. Данные     клинического     исследования,     подтверждающие установленный диагноз. 

3. Что явилось причиной нарушения сократительной деятельности у К. 

4. Окситоциновый тест. Методика его проведения. 

5. План ведения родов.  
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Задача № 5. 

 

Роженица Ф. 23 лет поступила в родильный дом по поводу срочных родов. Жалуется на постоянную боль в 

пояснице. Роды длятся 12 часов. Данные анамнеза. В детстве перенесла корь и скарлатину, взрослой ничем 

не болела. Менструация с 13 лет, установились сразу, продолжительностью 3 дня, через каждые 28 дней, 

умеренная, безболезненная. Половая жизнь с 20 лет. Всего беременностей было 4: 1-ая закончилась 

срочными нормальными родами, 2-ая - медицинским абортом, 3-я - самопроизвольным абортом, 

осложнившимся воспалением внутренних половых органов. При настоящей беременности женскую 

консультацию посетила 10 раз. Первое посещение - на 6-недельном сроке беременности, последнее - 3 дня 

назад. Беременность протекала нормально. 

Объективно. Состояние удовлетворительное, телосложение правильное, рост - 160 см, масса тела - 68 кг. 

Температура тела - 36,7, PS=90 в 1 мин, AD=110/70 и 110/60 мм рт.ст. Со стороны внутренних органов 

патологических изменений не обнаружено. 

В последние 6 часов не мочилась. Эластичным катетером, введенным без напряжения, выведено 400 мл 

прозрачной соломенно-желтой мочи. Анализ мочи - без патологии. 

Данные акушерского исследования. Живот овоидной формы, окружность живота - 102 см, высота стояния 

дна матки над лобком - 32 см. Тонус матки во время схваток неравномерный. Положение плода 

продольное, предлежащая головка плода прижата ко входу в малый таз. Сердцебиение плода ясное, 

ритмичное, частота 136 в мин, слева ниже пупка. Схватки через 3-4 минуты продолжительностью 30-35 

сек, регулярные, очень болезненные, периодически ослаблены при сохраняющемся ритме. Воды не 

отходили. Размеры таза: 26-28-30-20 см. Ориентировочная масса плода по формуле Лебедева - 3200. 

Данные влагалищного исследования. Влагалище рожавшей женщины, шейка матки сглажена, раскрытие 

зева - на 4 см. Плодный пузырь цел, напрягается во время схваток. Предлежащая голова прижата ко входу в 

малый таз, стреловидный шов - в правом косом размере, малый родничок -слева спереди. Мыс крестца не 

достигается, деформаций таза нет. Данные гистерографии (3-х канальной). Сокращения матки начинаются 

в нижнем сегменте, ритм схваток сохранен, но амплитуда сокращений нерегулярная, сокращения тела 

матки слабее, чем нижнего сегмента.  

 

Вопросы. 

1. Диагноз. 

2. Клинические симптомы, характерные для данного диагноза. 

3. Причины, вызывающие данное осложнение. 

4. Лечение. 

5. Прогноз родов, если описанное осложнение считать слабостью родовых сил. 

 

Задача № 6. 

 

18-летняя женщина обратилась в женскую консультацию с жалобами на отсутствие менструаций в течение 

шести месяцев, увеличение живота, зуд в области наружных половых органов, бели. 

Менструации с 13 лет, не регулярные: через 3-6 месяцев по 2-3 дня без боли. Половая жизнь с 17 лет, брак 

не регистрирован. При обследовании выявлено, что матка увеличена до 28 недель беременности. 

Положение плода продольное. Предлежит головка над входом в малый таз. Сердцебиение плода 

приглушено, 120 ударов в минуту. В зеркалах: слизистая влагалища гиперемирована, выделения 

«крошкоподобные». 

 

Вопросы: 

1. Ваш предполагаемый диагноз. Что надо сделать для его уточнения. Составьте схему обследования 

данной беременности. 

2. Какова группа риска. 

3. Какие осложнения следует ожидать в течение беременности, родов, в послеродовом периоде. 

4. Составить план лечебных реабилитационных мероприятий.  

 

Задача № 7. 

 

Беременная 32 лет, обратилась в женскую консультацию при беременности в 30 недель с жалобами на 

тянущие боли внизу живота, бели, зуд в области наружных половых органов, возникающий периодически. 

В анамнезе одни срочные роды в 20 лет, без осложнений, вторичное бесплодие в течение 12 лет. 
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3 года назад лечилась по поводу трихомониаза. Брак второй, регистрирован. Беременность желанная. 

В зеркалах: слизистая влагалища гиперемирована. матка легко возбудима. Локальной болезненности при 

пальпации матки нет. Сердцебиение плода 132 удара в минуту, ясное. Беременность соответствует 30 

неделям. 

 

Вопросы: 

1. Составить схему диагностического поиска при обследовании данной беременности. Написать 

развернутый диагноз. 

2. Определить группу риска. 

3. Какие   осложнения   следует   ожидать   в   течение   данной беременности, родов и в послеродовый 

период. 

4. Составить план лечения.  

 

Задача № 8. 

 

Роженица М. 24 лет, поступила в родильный дом с родовой деятельностью, начавшейся 3 часа назад. 

Настоящая беременность 3 по счету. 1 беременность 3 года назад закончилась искусственным абортом без 

осложнений. 2 беременность закончилась 2 года назад самопроизвольным выкидышем при 10-недельном 

сроке с последующим выскабливанием матки. При поступлении общее состояние удовлетворительное. 

Пульс 76 в минуту, ритмичный, удовлетворительного наполнения и напряжения. АД 120/70 и 120/70. 

Живот овоидной формы. Положение плода продольное, первая позиция, головное предлежание. 

Сердцебиение плода ясное, ритмичное 132 в минуту. 

По данным обменно-уведомительной карты беременность протекала без осложнений. Со стороны 

внутренних органов патологии не выявлено. Рост 163 см, масса тела 68 кг. Температура тела 36,6. 

Данные вагинального исследования: шейка матки сглажена, края зева тонкие, податливые. Открытие зева 

на 6 см. Плодный пузырь отсутствует. Предлежащая головка прижата ко входу в таз. Малый родничок 

слева кпереди, стреловидный шов в правом косом размере. Мыс не достигается. Крестцовая впадина емкая. 

Подтекают чистые околоплодные воды. Через 4 часа после поступления произошли роды живой 

доношенной девочкой с оценкой по Ангар 10 баллов, массой тела 3100, длиной 50 см. Общее   состояние   

роженицы   остается   удовлетворительным.   Моча выведена катетером. 

Через 7 минут после рождения плода появились схваткообразные боли внизу живота. Появились 

кровянистые выделения в количестве 350 мл и кровотечение продолжается. 

Матка приобрела вытянутую форму, отклонилась от средней линии вправо, конец свисающей пуповины 

удлинился на 12 см. Общее состояние остается удовлетворительным. АД 120/70, 120/70 мм рт. ст., пульс 76 

в минуту, ритмичный, удовлетворительного наполнения и напряжения. Кожные покровы и видимые 

слизистые нормальной окраски. Кровотечение продолжается. Кровопотеря 420 мл. 

 

Вопросы: 

1. Диагноз. 

2. Клинические признаки, подтверждающие этот диагноз. 

3. Признаки отделения плаценты от стенок матки. 

4. Тактика акушера при задержавшемся в матке последе. 

5. Показания, условия, техника выделения последа по Абуладзе. 

6. Профилактика кровотечения в послеродовом периоде. 

 

Задача № 9. 

 

Роженица С, 28 лет поступила в родильное отделение с регулярной родовой деятельностью, которая 

началась 4 часа назад. 

Менструальная  функция  с   13  лет,     без  особенностей.  Настоящая беременность 4 по счету. Первая 

беременность закончилась нормальными срочными   родами   живой   доношенной   девочкой   массой   

3400,0. 

Последующие    две    беременности    закончились    артифициальными бортами. Последний из них 

осложнился метроэндометритом, по поводу которого лечилась 2 недели в стационаре. Настоящая 

беременность протекала без осложнений. 

Состояние роженицы при поступлении удовлетворительное. Пульс 76 в минуту, ритмичный, 

удовлетворительного наполнения и напряжения. АД 120/70 и 120/75 мм рт.ст. Рост 158 см, масса тела 66 кг, 

температура 36,7. 
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Окружность живота на уровне пупка 98 см, высота стояния дна матки 35 см. Таз нормальных размеров, 

правильной формы. 

Положение   плода   продольное,   предлежание   головное,   I   позиция. 

Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 134 в минуту, слева ниже пупка. 

Схватки  через  4-5  минут по  45  секунд,  интенсивные  с  полным расслаблением миометрия в паузах. 

Данные вагинального исследования: шейка матки сглажена, края зева тонкие, мягкие, податливые. 

Открытие зева на 8 см. Плодного пузыря нет. 

Головка хорошо прижата ко входу в таз. Малый родничок слева кпереди, стреловидный шов в правом 

косом размере. Швы и роднички выражены достаточно,  чтобы  надеяться  на  конфигурацию  головки.  

Мыс  не достигается. Крестцовая впадина емкая. 

Подтекают чистые околоплодные воды в небольшом количестве. 

Первый и второй периоды протекали без осложнений. 

Родился живой доношенный мальчик массой 3400, длиной 51 см, оценкой по Ангар 10 баллов. 

Через 8 минут после рождения плода из половых путей роженицы появились   кровянистые   выделения,   

которые   быстро   нарастали   в интенсивности. 

Общее состояние роженицы удовлетворительное. Кожные покровы и видимые слизистые нормальной 

окраски. Пульс 80 в минуту, ритмичный, удовлетворительного наполнения и напряжения. АД 120/70 и 

110/70 мм. 

Матка достаточно плотная, округлой формы, дно ее расположено на уровне пупка. Свисающая пуповина 

при глубоком вдохе втягивается, при выдохе возвращается на прежний уровень. При надавливании ребром 

кисти за лоном пуповина втягивается.  Кровотечение продолжается. 

Кровопотеря составила 400 мл. 

 

Вопросы: 

1. Диагноз. 

2.Клинические признаки, подтверждающие диагноз.  

3. Произошло ли отделение последа от стенок матки? Каковы признаки отделения последа от стенок матки. 

4. Врачебная тактика при описанной выше ситуации. 

5. Показания и техника остановки кровотечения в описанной ситуации.  

 

Задача № 10. 

 

Беременная К. 28 лет, доставлена в родильный дом машиной скорой помощи с жалобами на небольшие 

кровянистые выделения из половых путей. Предполагаемый срок родов через 4 недели. 

В день поступления, проснувшись утром, обнаружила испачканное кровью постельное белье (пятно крови 

было диаметром приблизительно 15 см). Месячные с 13 лет, без каких-либо особенностей. Настоящая 

беременность 5 по счету. Первая беременность закончилась 8 лет назад нормальными срочными родами. 

Три беременности закончились артифициальными абортами. Последний из них два года назад осложнился 

метроэндометритом, поздним кровотечением с повторным выскабливанием матки и инструментальным 

удалением остатков плодного яйца. 

Из экстрагенитальных заболеваний отмечает корь в детстве, ОРВИ. Состояние удовлетворительное. АД 

120/80 и 115/75 мм рт.ст., пульс 76 в минуту, ритмичный, удовлетворительного наполнения и напряжения. 

Кожные покровы нормальной окраски, видимые слизистые розовые. Живот овоидной формы. Окружность 

его на уровне пупка 94 см. Матка в нормальном тонусе, возбудимость ее адекватна сроку беременности, 

высота стояния дна матки 34 см. Положение плода продольное, I позиция, головное предлежание. Головка 

подвижна над входом в таз. Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 134 в минуту. Данные двуручного 

исследования: 

Наружные половые органы развиты правильно. Влагалище рожавшей женщины. Шейка матки мышечно-

эластической консистенции, сохранена. Наружный ее зев закрыт, обращен кзади. Правый свод влагалища 

укорочен. Здесь же через своды определяется тестоватой консистенции, плоской формы образование, 

которое лежит между головкой плода и правым сводом влагалища. Мыс крестца не достигается. 

Крестцовая впадина емкая. Выделения кровянистые, очень скудные, едва окрасившие исследующие 

пальцы. 

 

Вопросы: 

1. Диагноз. 

2. Клинические данные, подтверждающие диагноз. 

3. Причины возникновения пред лежания плаценты. 
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4. Причины возникновения предлежания плаценты у К. 

5.Нуждается ли беременная К. в дополнительном обследовании для уточнения диагноза. 

6. План лечения.  

 

Задача № 11. 

 

Беременная Б., 26 лет доставлена в родильный дом машиной скорой помощи в связи с начавшимися 4 часа 

назад схватками при доношенной беременности. 

Менструации с 12 лет, без особенностей. 

Настоящая  беременность  вторая.  Первая  беременность  закончилась артифициальным абортом, 

осложнившимся повторным выскабливанием матки в связи с кровотечением. 

Настоящая беременность протекала без осложнений. 

Рост беременной 164 см, масса тела 73 кг, температура тела 36,8. 

Живот овоидной формы, окружность его на уровне пупка 98 см. Высота стояния дна матки 36 см. 

Положение плода продольное, I позиция, головное предлежание. Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 

132 в минуту, слева ниже пупка. 

Схватки через 4-5 минут по 40-45 секунд, интенсивные с полным расслаблением миометрия в паузах. 

Данные вагинального исследования: шейка матки сглажена, края ее тонкие, податливые, открытие 

маточного зева на 7 см. Плодного пузыря нет. 

Головка плода прижата ко входу в таз. Стреловидный шов в правом косом размере, малый родничок слева, 

кпереди. 

Швы   и   роднички   выражены   достаточно,   чтобы   надеяться   на конфигурацию головки. 

Мыс не достигается. 

Крестцовая впадина емкая. 

Подтекают чистые околоплодные воды в небольшом количестве. 

Через 3 часа после поступления в родильный дом произошли роды живым мальчиком длиной 50 см, массой 

тела 3500,0; с оценкой по шкале Ангар 10 баллов. 

Через 30 минут после рождения ребенка матка плотная, округлой формы, свисающий конец пуповины 

втягивается при надавливании ребром кисти за лоном. 

Кровотечения нет. 

 

Вопросы: 

1. Предварительный диагноз. 

2. Признаки отделения последа от стенок матки и имеются ли они вусловиях задачи. 

3.   Клинические признаки,   подтверждающие   предварительный диагноз. 

4. Акушерская тактик  

 

Задача № 12. 

 

Роженица Ш. 31 года, доставлена машиной скорой помощи в связи с началом родовой деятельности и 

кровотечением, начавшимся с первыми схватками. К моменту поступления в роддом кровопотеря 

составила 60 мл. Гинекологическими заболеваниями со слов роженицы она не болела. Из 

экстрагенитальных заболеваний отмечает корь, ангину в детстве, грипп -взрослой. 

Менструации с 12 лет без каких-либо особенностей. Настоящая беременность 3-я по счету. Первая 

закончилась артифициальным абортом без осложнений. Вторая - срочными родами, которые осложнились 

частичным интимным приращением плаценты. Роды закончились ручным отделением и выделением 

последа. 

Эта беременность протекала без осложнений. Однако, с началом родовой деятельности появилось 

небольшое кровотечение, усиливающееся с каждой схваткой. Кровопотеря к моменту поступления в 

роддом составила 60 мл 

Общее состояние роженицы удовлетворительное. Кожные покровы, видимые слизистые нормальной 

окраски. Пульс - 78 ударов в минуту, ритмичный, удовлетворительного наполнения и напряжения. AD - 

115/70 и 115/70. 

Живот овоидной формы, окружностью на уровне пупка 102 см, высота стояния дна матки на 34 см выше 

лона. Положение плода продольное, 1 позиция, головное предлежание. Головка подвижно входит в таз. 

Сердцебиение плода 132 удара в минуту, ясное, ритмичное, слева ниже пупка. 



323 

 

Предполагаемый вес плода 3300,0. Размеры таза 26, 28, 30, 21 см. Схватки через 4-5 минут по 40-45 секунд 

интенсивные с полным расслаблением миометрия в паузах. Из половых путей кровянистые выделения в 

небольшом количестве. 

При готовой операционной очень бережно роженица осмотрена через влагалище. 

Влагалище рожавшей женщины. Шейка матки сглажена, края ее тонкие, мягкие, податливые. Открытие 

маточного зева на 4 см. Плодный пузырь цел, напрягается во время схватки. Плодные оболочки 

шероховатые. Справа и кзади по краю внутреннего зева пальпируется губчатая, мясистая ткань с неровной 

поверхностью. Предлежащая головка подвижна над входом в таз. Мыс крестца не достигается. 

Крестцовая впадина емкая. Деформаций костей таза нет. После влагалищного исследования кровотечение 

усилилось, одновременно выделилось 100 мл крови без сгустков. Общая кровопотеря составила 160 мл. 

Кровотечение небольшой струйкой.  

 

Вопросы: 

1. Диагноз. 

2. Клинические данные, подтверждающие его. 

3. Анатомическая   и   клиническая   классификация   предлежания плаценты. 

4. Какую опасность представляет предлежание плаценты для матери и плода. 

5. Ваши действия и их последовательность.  

 

Задача № 13. 

 

Беременная М. поступила в роддом с обильным кровотечением при беременности 36 недель. Из анамнеза 

известно, что в детстве перенесла корь, скарлатину, пневмонию, взрослой - грипп. 

Менструации   с   12   лет   без   каких-либо   особенностей.   Настоящая беременность 6 по счету. Первая и 

вторая закончились нормальными срочными родами. Третья, четвертая и пятая беременности закончились 

артифициальными абортами без осложнений. 

Две недели назад в связи с появившимися выделениями из половых путей беременная была направлена в 

роддом, где с диагнозом предлежания плаценты она находилась 13 дней. Кровотечения за это время не 

было. В удовлетворительном состоянии из уточнения диагноза УЗИ беременную выписали под наблюдение 

женской консультации. 

На следующий день после выписки из роддома во время затрудненной дефекации у беременной началось 

кровотечение, с которым она и доставлена в роддом. 

Общее состояние средней тяжести. Кожные покровы и видимые слизистые нормальной окраски. Пульс 105 

ударов в 1 минуту, удовлетворительного наполнения и напряжения. AD 100/60 и 105/60. 

Живот овоидной формы. Окружность его 92 см на уровне пупка. Высота стояния дна матки над лоном 32 

см. 

Родовой деятельности нет.  Матка в нормальном тонусе адекватно реагирует на пальпацию. Пальпация 

матки во всех доступных отделах безболезненная. 

Положение плода продольное, предлежащая часть - тазовый конец, расположенный высоко над лоном, 

подвижный. В дне матки пальпируется плотная,  баллотирующаяся,  округлой формы часть  плода 

меньших размеров, чем часть плода, находящаяся над лоном. 

Сердцебиение плода приглушенное, 150 ударов в минуту, ритмичное, слева чуть выше пупка. 

Данные вагинального исследования, проведенного очень бережно, в условиях готовой операционной: 

влагалище рожавшей женщины; шейка матки сохранена, мышечно-эластической консистенции; наружный 

зев закрыт, обращен кзади; через своды слева, справа, спереди пальпируется тестообразной консистенции 

плоское образование, которое лежит между тазовым концом плода и исследующими пальцами. 

Мыс не достигается. Крестцовая впадина емкая, выделения кровянистые, обильные. К моменту 

обследования общая кровопотеря составляет 300 мл. 

 

Вопросы: 

1. Диагноз. 

2. Клинические данные, подтверждающие диагноз. 

3. Ошибки, допущенные при первой госпитализации беременной. 

4. Опасности для матери и плода при предлежании плаценты. 

5. Тактика врача.  

 

Задача № 14. 
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Роженица Л. 27, лет доставлена в родильный дом машиной скорой помощи с жалобами на боли в животе, 

чувство дурноты, головокружение и скудные кровянистые выделения из половых путей при доношенной 

беременности. 

Настоящая беременность - первая. С 10-ти недельного срока беременности находилась на диспансерном 

учете по беременности в женской консультации. Прошла полное клиническое обследование и была 

признана здоровой. Беременность протекала без осложнений. Однако, 3 недели назад стали появляться 

отеки на ногах, эпизодически повышалось AD до 130/90, 130/90. От госпитализации беременная отказалась. 

Через неделю после начала этого осложнения беременности к отекам и повышенному AD присоединилась 

альбуминурия 0,3 г/л. От госпитализации упорно отказывалась. 

За 1 час до госпитализации в клинику впервые появились боли в животе, которые нарастали в 

интенсивности. Это стало причиной для вызова машины скорой помощи. 

При поступлении состояние больной тяжелое: беспокоит интенсивные боли в животе; кожные покровы и 

видимые слизистые бледные; AD 90/60 и 100/60. Пульс - 100 ударов в минуту, ритмичный, слабого 

наполнения. Живот увеличен за счет беременности, окружность его на уровне пупка 101 см. Высота 

стояния дна матки 35 см над лоном. Матка в повышенном тонусе, болезненная при пальпации в дне ближе 

к правому углу. Из-за чрезвычайно высокого тонуса матки невозможно определить положение плода и его 

предлежащую часть. Сердцебиение плода не прослушивается. Данные влагалищного исследования: 

влагалище нерожавшей женщины; шейка матки сохранена, мышечно-эластичной консистенции; наружный 

зев закрыт; своды глубокие, свободные; мыс не достигается; крестцовая впадина емкая; деформаций костей 

таза нет. Выделения кровянистые в незначительном количестве. 

 

Вопросы: 

1. Диагноз. 

2. Клинические данные, подтверждающие диагноз. 

3. Дифференциальная   диагностика   преждевременной   отслойки нормально расположенной плаценты и 

предлежания плаценты. 

4. Тактика врача.  

 

Задача № 15. 

 

Беременная М. поступила в роддом с обильным кровотечением при беременности 36 недель. Из анамнеза 

известно, что в детстве перенесла корь, скарлатину, пневмонию, взрослой - грипп. 

Менструации   с   12   лет   без   каких-либо   особенностей.   Настоящая беременность 6 по счету. Первая и 

вторая закончились нормальными срочными родами. Третья, четвертая и пятая беременности закончились 

артифициальными абортами без осложнений. 

Две недели назад в связи с появившимися выделениями из половых путей беременная была направлена в 

роддом, где с диагнозом предлежания плаценты она находилась 13 дней. Кровотечения за это время не 

было. В удовлетворительном состоянии из уточнения диагноза УЗИ беременную выписали под наблюдение 

женской консультации. 

На следующий день после выписки из роддома во время затрудненной дефекации у беременной началось 

кровотечение, с которым она и доставлена в роддом. 

Общее состояние средней тяжести. Кожные покровы и видимые слизистые нормальной окраски. Пульс 105 

ударов в 1 минуту, удовлетворительного наполнения и напряжения. AD 100/60 и 105/60. 

Живот овоидной формы. Окружность его 92 см на уровне пупка. Высота стояния дна матки над лоном 32 

см. 

Родовой деятельности нет.  Матка в нормальном тонусе адекватно реагирует на пальпацию. Пальпация 

матки во всех доступных отделах безболезненная. 

Положение плода продольное, предлежащая часть - тазовый конец, расположенный высоко над лоном, 

подвижный. В дне матки пальпируется плотная,  баллотирующаяся,  округлой формы часть  плода 

меньших размеров, чем часть плода, находящаяся над лоном. 

Сердцебиение плода приглушенное, 150 ударов в минуту, ритмичное, слева чуть выше пупка. 

Данные вагинального исследования, проведенного очень бережно, в условиях готовой операционной: 

влагалище рожавшей женщины; шейка матки сохранена, мышечно-эластической консистенции; наружный 

зев закрыт, обращен кзади; через своды слева, справа, спереди пальпируется тестообразной консистенции 

плоское образование, которое лежит между тазовым концом плода и исследующими пальцами. 

Мыс не достигается. Крестцовая впадина емкая, выделения кровянистые, обильные. К моменту 

обследования общая кровопотеря составляет 300 мл. 
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Вопросы: 

1. Диагноз. 

2. Клинические данные, подтверждающие диагноз. 

3. Ошибки, допущенные при первой госпитализации беременной. 

4. Опасности для матери и плода при предлежании плаценты.    

5. Тактика врача.  

 

Задача № 16. 

 

Роженица Л. 27, лет доставлена в родильный дом машиной скорой помощи с жалобами на боли в животе, 

чувство дурноты, головокружение и скудные кровянистые выделения из половых путей при доношенной 

беременности. 

Настоящая беременность - первая. С 10-ти недельного срока беременности находилась на диспансерном 

учете по беременности в женской консультации. Прошла полное клиническое обследование и была 

признана здоровой. Беременность протекала без осложнений. Однако, 3 недели назад стали появляться 

отеки на ногах, эпизодически повышалось AD до 130/90, 130/90. От госпитализации беременная отказалась. 

Через неделю после начала этого осложнения беременности к отекам и повышенному AD присоединилась 

альбуминурия 0,3 г/л. От госпитализации упорно отказывалась. 

За 1 час до госпитализации в клинику впервые появились боли в животе, которые нарастали в 

интенсивности. Это стало причиной для вызова машины скорой помощи. 

При поступлении состояние больной тяжелое: беспокоит интенсивные боли в животе; кожные покровы и 

видимые слизистые бледные; AD 90/60 и 100/60. Пульс - 100 ударов в минуту, ритмичный, слабого 

наполнения. Живот увеличен за счет беременности, окружность его на уровне пупка 101 см. Высота 

стояния дна матки 35 см над лоном. Матка в повышенном тонусе, болезненная при пальпации в дне ближе 

к правому углу. Из-за чрезвычайно высокого тонуса матки невозможно определить положение плода и его 

предлежащую часть. Сердцебиение плода не прослушивается. Данные влагалищного исследования: 

влагалище нерожавшей женщины; шейка матки сохранена, мышечно-эластичной консистенции; наружный 

зев закрыт; своды глубокие, свободные; мыс не достигается; крестцовая впадина емкая; деформаций костей 

таза нет. Выделения кровянистые в незначительном количестве. 

 

Вопросы: 

1. Диагноз. 

2. Клинические данные, подтверждающие диагноз. 

3. Дифференциальная   диагностика   преждевременной   отслойки нормально расположенной плаценты и 

пред лежания плаценты. 

4. Тактика врача.  

 

Задача № 17. 

 

В родильный дом поступила 32-х летняя женщина при беременности 39-40 недель с жалобами на 

регулярные схватки, начавшиеся 5 часов назад. 

Околоплодные воды не отходили. Вес 78 кг, рост 164 см. 

Положение плода продольное, предлежит головка, большим сегментом в полости малого таза, первая 

позиция передний вид. Сердцебиение плода 134 удара в минуту, ясное, ритмичное, слева ниже пупка, 

размеры таза: 26 см, 29 см, 32 см, 20 см. Окружность живота 98 см, высота стояния дна матки 36 см. на 

ногах умеренные отеки, появившиеся неделю назад. AD 120/80, пульс 86 ударов в минуту. 

Менструация с 13 лет, по 3-5 дней, через 28 дней без боли. Половая жизнь в браке с 18 лет. Забеременела 

сразу. Первые роды в 19 лет без осложнений, родился мальчик массой 3100, рос и развивался нормально.  

Через год после родов перенесла трихомониаз, воспаление придатков матки - лечилась. Вторичное 

бесплодие 12 лет. 

В настоящее время брак второй. Беременность желанная. 

Последнюю неделю отмечает усиление белей. Врач женской консультации 

объяснила, что так и должно быть. В предыдущих мазках на флору из "С", 

"U", "R" лейкоцитов отмечалось от 20 до 40 в поле зрения, гонококки, трихомонады не обнаружены. 

Лечения не получала. 

Данные влагалищного исследования при поступлении: шейка матки сглажена, открытие зева полное; 

плодный пузырь цел - вскрыт, отошло около 50 мл мутных околоплодных вод; предлежащая головка в 

плоскости выхода из малого таза; стреловидный шов в прямом размере. 
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Начались потуги. Через 30 минут произошли роды живой доношенной девочки массой 3400 с оценкой по 

Апгар 8 баллов. Через 5 минут самостоятельно отделился и выделился послед. Оболочки рыхлые все, 

плацентарная ткань без дефектов. Кровопотеря 200 мл. 

После родов родильница была осмотрена в зеркалах: шейка матки рыхлая, отечная     с     мелкими     

кровоизлияниями;     слизистая     влагалища гиперемирована, отечная, справа обнаружен разрыв слизистой 

длиной 8 см, ушит, влагалище обработано спиртом. 

Через 2 часа женщина переведена в послеродовое отделение. На 2, 5 и 6 дни отмечалась температура 

вечерами до 37,5; 37,3 и 37,7 соответственно. 

Матка оставалась на 1 см ниже пупка, при пальпации отмечалась умеренная болезненность, не отмечалось 

четкости ее контуров. 

С 6 дня после родов появились кровянистые лохии с неприятным запахом. 

При осмотре в зеркалах выявлено, что влагалище гиперемировано. В области швов фибринозные серые 

пленки, изъязвления. Из цервикального канала кровянистые темные пенистые с запахом лохии. 

При  влагалищном  исследовании  выявлено:   шейка  матки  частично сформирована, мягкая; 

цервикальный канал свободно пропускает палец за внутренний зев; матка увеличена до 17-18 недель 

беременности, "сочная", без четких контуров, умеренно болезненная, ограничена в подвижности; придатки 

не пальпируются, область их безболезненная; своды свободные, безболезненные; выделения кровянистые, 

с неприятным запахом. Взяты мазки на флору из "U", "С", "V", "R". 

 

                                   "U"             "С"            "V"             "R" 

      L                         30-50        100-200      100-200        30-20 

 

Гонококки Нейсера не обнаружены. Трихомонады обнаружены. Флора обильная: кокки и мелкие палочки. 

 

Вопросы: 

1. Развернутый  диагноз  при  поступлении  и  в   послеродовом отделении. 

2. Определить группу риска. 

3. Какие следует ожидать осложнения в послеродовом периоде. 

4. Составить план обследования и лечения при поступлении, после родов, в послеродовом периоде. 

5. Выявить  недочеты  в  ведении  послеродового  периода.  Как предотвратить возникшие осложнения в 

послеродовом периоде.  

 

Задача № 18. 

 

30-летней беременной произведено кесарево сечение при доношенной беременности. Показанием к    

кесареву сечению явилась первичная слабость родовой деятельности}клинически узкий таз. 

Из анамнеза: менструация с 13' лет по 5-6 дней, через 30 дней без боли; рост 168 см, вес 78 кг; размеры таза 

27-29-32-21; окружность живота 104 см, высота стояния дна матки 38 см. 

С 14 лет отмечает температуру тела по вечерам 37-37,1-37,3. При обследовании источник субфебрилитета 

выявлен не был. На лице и груди гнойничковые высыпания и мелкие рубчики. 

Половая жизнь с 27 лет в браке. Первая беременность закончилась самопроизвольным      абортом      в      

10      недель,      осложнившись эндомиометритом.   Лечилась   в   стационаре.   Вторая   беременность 

настоящая, осложнилась в 25 недель угрозой прерывания беременности, лечилась в стационаре. Назначали 

спазмолитики, тополитики. 

В мазках из "С", "U", "R", "V" выявлено L до 30-40 в поле зрения. 

Анализ мочи: удельный вес 1012, белок отрицательный, реакция кислая, 

лейкоциты до 10-12 в поле зрения. 

Анализ крови: гемоглобин 98 г/л, анизоцитоз, эритроцитов - 3,2*10, лейкоцитов - 11*10, СОЭ - 50 мм/час. 

Санация   влагалища,   антианемическая   терапия   на   этом   этапе   не 

проводились. 

После кесарева сечения на 2-ые сутки повысилась температура до 38,0, появились сухость во рту, тошнота, 

вздутие живота, тахикардия до 100 в минуту.  В  нижних  отделах  появились  напряжение  мышц  живота, 

болезненность, симптомы раздражения брюшины. 

Проводимая антибактериальная (10 000 000 ЕД пенициллина в вену, гентамицин 80 мг 3 раза в мышцу), 

инфузионная, детоксикационная терапия, сифонные клизмы эффекта не дали. 

Родильница переведена в гнойное гинекологическое отделение в тяжелом состоянии. Тяжесть состояния 

обусловлена интоксикацией. Сухость во рту усилилась, появилась отрыжка, живот вздут, умеренно 
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напряжен. Синдром Щеткина-Блюмберга во всех отделах, из послеоперационного рубца гнойное зловонное 

отделяемое. 

При влагалищном исследовании: шейка матки длинная, цервикальный канал проходим до 2-х пальцев, 

движения за шейку матки резко болезненны,  матку и придатки  пропальпировать  не  представляется 

возможным из-за болезненности и симптомов раздражения брюшины. 

Выделения из половых путей гнойно-кровянистые с гнилостным запахом.  

 

Вопросы: 

1. Диагноз. 

2.Оценить данные анализов крови и мочи, результатов мазков при беременности в 28 недель. Имеет ли это 

отношение к возникновению осложнений после кесарева сечения. 

3. Наметить план лечебных мероприятий осложнений после кесарева сечения. 

4. Реабилитация.  

 

Задача № 19. 

 

Доярка 32 лет, встала на учет в женскую консультацию при 24-х недельной беременности. При осмотре в 

зеркалах был выявлен кольпит и назначено лечение фурацилином. В анамнезе преждевременные роды 

ребенком массой тела 1800, самопроизвольный аборт в 10 недель, эрозия шейки матки. За год до настоящей 

беременности проведена диатермокоагуляция. Муж беременной - шофер. 

Через два месяца после постановки на учет, у беременной были взяты мазки из "С", "U", "V" и обнаружены 

трихомонады, проведено лечение трихополом по 0,25 3 раза в день 7 дней. Контрольные мазки взяты 

однократно, в них были отмечены в "U" и "С" лейкоциты соответственно 12-20 и 30-50 в поле зрения. 

В роддом поступила при доношенной беременности спустя 7 часов после дородового излития 

околоплодных вод, без родовой деятельности. При влагалищном исследовании выявлено, что шейка матки 

сохранена, длиной 2 см, плотная, наружный зев цервикального канала пропускает кончик пальца. Сразу же 

назначено родовозбуждение окситоцином 2,5 ЕД на 500 мл 5% раствора глюкозы. Через 30 минут после 

введения окситоцина началась бурная родовая деятельность, а через 1,5 часа после этого произошли роды 

живой девочкой массой тела 3200. Через 5 минут самостоятельно отделился и выделился послед, 

кровопотеря 200 мл. Однако, через 20 минут началось обильное кровотечение. Ручное обследование матки 

и массаж ее на кулаке эффекта не дали. Женщина потеряла 2000 мл крови. 

При осмотре матки выявлен ее разрыв. При попытке ушить его замечено, что ткани рыхлые, расползаются, 

а разрыв распространяется тело матки. Предпринято чревосечение: экстирпация матки без придатков, во 

время которого женщина потеряла еще около 2000 мл крови. Реанимационные мероприятия, проводимые в 

полном объеме эффекта не дали и женщина умерла. 

 

Вопросы: 

1.Выявить ошибки в ведении данной беременной на этапе женской консультации. 

2. Выявить ошибки в ведении данной беременной в родильном доме. 

3. Ваше мнение в отношении лечения трихомониаза у беременных женщин. 

4. Ваше   мнение   в   отношении   назначения   окситоцина   для родовозбуждения в стационаре при 

неподготовленных родовых путях. Что необходимо назначить в данной ситуации. 

5. Причина разрыва матки. 

6. Предотвратима ли данная смерть.  

 

Задача № 20. 

 

В., 23 лет. поступила в родильный дом при первой беременности в 38 недель. 

Размеры таза: 25; 28; 30; 19,5 см. 

За несколько дней до поступления в акушерское отделение, больная обратилась в женскую консультацию, 

где было обнаружено повышение  артериального давления до 150/100 мм и альбуминурия (белка в моче 0,9 

%.), иктеричность склер и кожных покровов. В тот же день больная была направлена для стационарного 

лечения в акушерское отделение. 

При осмотре обнаружена пастозность рук и лица, значительная отечность голеней. Со стороны внутренних 

органов патологических отклонений не обнаружено. Пульс 82 удара в минуту, ритмичный, несколько 

напряжен. Родовой деятельности нет. Матка возбудима; высота стояния дна матки над лоном 38 см, 

окружность живота 98 см. Положение плода продольное, предлежит головка прижатая ко входу в таз. 

Сердцебиение плода ясное, 130 ударов в минуту, ритмичное, слева ниже пупка. 
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При   вагинальном   осмотре   обнаружено:   шейка   матки   полностью размягчена, длиной 1 см. 

Пропускает два исследующих пальца. На предлежащей головке натянуты оболочки амниона, передних вод 

мало. 

Мыс не достигается. Влагалище емкое, растяжимое, выделения слизисто- десквамативные, скудные. 

Результаты дополнительных обследований: 

Офтальмологом на глазном дне изменений не обнаружено. Терапевт заболеваний внутренних органов не 

выявил, констатировал анемию беременных.   Анестезиолог   диагностировал   гиперкинетический   тип 

кровообращения. 

Лабораторно-инструментальное обследование: 

Моча в день поступления: удельный вес 1027, белка - 0,6 %., в осадке — единичные в поле зрения 

гиалиновые цилиндры, эритроциты и лейкоциты. 

Количество гемоглобина - 120, гематокрит - 45%, тромбоцитов - 100000. 

Общий белок плазмы - 46 г/л. Остаточный азот крови 36 мг%. Общий билирубин - 60, трансаминазы и АЛТ 

и ACT увеличены в 8-9 раз. На коагулограмме  и  тромбоэлластограмме  признаки  гипокоагуляции  и 

активации фибринолиза, при времени свертывания крови - 10-12 мин. 

Фибриноген плазмы - 2 г/л. 

ЭКГ-вертикальная позиция сердца без патологических отклонений. 

При   ультразвуковом   исследовании   фетоплацентарного   комплекса обнаружен один плод в головном 

предлежании, плацента в дне с признаками  отека, ячеистого строения и единичными петрификатами. При 

УЗИ печени обнаружены нормальные ее размеры и участки снижения Эхо-плотности напоминающие ее 

жировое перерождение. Фетомониторирование состояния плода по Фишеру - 9 баллов.  

 

Вопросы: 

1. Какой предварительный диагноз следует поставить на основании данных анамнеза, объективного, 

лабораторного и инструментального исследования? 

2. Подсчитать предполагаемую массу плода. 

3. Оценить состояние системы гемостаза. 

4. Оценить состояние печени и ее функцию. 

5. Оценить состояние плаценты. 

Учитывая предполагаемое пространственное соответствие родовых путей и плода, а также готовность 

родовых путей к родам, врачами решено произвести обезболивание, амниотомию и вести роды 

консервативно. 

Роды завершились через 10 часов рождением доношенного плода с признаками в/утробной гипоксии и 

гипотрофии, что явилось причиной проведения интенсивной терапии с использованием ИВЛ. 

Родовой акт у женщины осложнился гипертензией до 160 и 100 мм.рт.ст. и нестабильной  гемодинамикой,  

особенно  во  втором  периоде родов, который длился 30 мин.  С целью профилактики гипотонического 

кровотечения    в    конце    второго    периода    в    мышцу    введено метилэргометрина 1,0. 

В третьем периоде длительностью 10 мин самостоятельно отделился и выделился послед, при осмотре 

плацентарная ткань и оболочки целые. 

Кровопотеря составила 500,0, но сгустки рыхлые с плохой ретракцией. 

После рождения последа, из плотной хорошо сократившейся матки началось обильное, алое маточное 

кровотечение с рыхлыми  сгустками, что сопровождалось тахикардией до 120 и гипотензией до 90 и 50 

мм.рт.ст. 

Суммарная кровопотеря за 20 мин составила 1200,0. 

 

6. Поставить окончательный диагноз. 

7. Обозначить основные изменения функции органов и систем при данном диагнозе. 

8. Составить план лечения и определить дальнейшую тактику. 

9. Назвать ошибки тактики родоразрешения, выбранной врачами.  

 

Задача № 21. 

 

P. Д., 22 лет, доставлена в родильный дом из ближайшей дачной местности скорой помощью  в 15 часов 05 

минут в бессознательном состоянии. От сопровождавшего больную мужа врачи узнали, что беременная 

ночь провела беспокойно из-за мучительной головной боли, а утром (после завтрака) у нее появилась 

тошнота, боль в подложечной области, двукратная рвота, мелькание "мушек" перед глазами. В 13 часов 30 

минут и в 14 часов 10 минут у больной (дома) было два кратковременных судорожных припадка с потерей 

сознания и непроизвольным мочеиспусканием; муж вызвал скорую помощь. Со слов мужа, настоящая 
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беременность первая, его жена всегда была здорова, в женскую консультацию не обращалась, поскольку по 

работе часто отъезжала в командировки. Даты последней менструации и первого шевеления плода не знает. 

Женщина среднего роста, правильного телосложения, хорошего питания. Доставлена в бессознательном 

состоянии. Лицо одутловато. Глаза перекошены, зрачки расширены, роговичный и конъюнктивальный 

рефлексы отсутствуют. Температура 37°, пульс 90 ударов в минуту, ритмичный, лабильный до 120. 

Артериальное давление 210/110мм. Имеется умеренная отечность голеней, передней брюшной стенки и 

кистей рук. Живот увеличен соответственно 38 недель беременности. Слабо выраженная пигментация 

белой линии и области околососковых кружков. Пупок сглажен. Окружность живота 93 см. Дно матки под 

мечевидным отростком. Положение плода продольное, предлежит головка, подвижная над входом в малый 

таз. Спинка плода слева, мелкие части не определяются в связи с гипертонусом миометрия. Сердцебиение 

плода приглушено, ритмично, слева ниже пупка, 136 ударов в минуту. Схваток нет. Околоплодные воды 

(со слов мужа) не отходили. Таз нормальных размеров. 

в 15 часов 10 минут, в приемном отделении у больной начались фибриллярные подергивания мышц лица, 

после чего наступили тонические и клонические судороги во всей мускулатуре тела. Дыхание, будучи 

хрипящим, на время прекратилось, наступил значительный цианоз лица и губ, вслед за этим судорожные 

подергивания стали реже, и с глубоким тяжелым вздохом припадок прекратился. Лицо цианотично, зрачки 

стали значительно уже на свет вяло реагируют, изо рта выделяется слизь, окрашенная кровью. Язык 

местами прикушен. Дыхание ровное, глубокое. Больная апатична, сознание затемнено, сухожильные 

рефлексы повышены сохраняется судорожная готовность. 

 

Вопросы: 

1. Поставить предварительный диагноз. 

2. Дать оценку последующих действий врачей и найти ошибки.  

 

После внутривенного введения sol.Promedoli 2%-2,0, sol Dimedroli 2%-2,0, sol. Relanii 2,0, беременная в 

медикаментозном сне на каталке транспортирована в операционную, где находился наркозный аппарат. 

Больной произведена интубация трахеи и дан эфирный наркоз с последующей ингаляцией кислорода, в 15 

часов 20 минут произведена первая внутримышечная инъекция 20 мл 25% раствора сернокислой магнезии. 

В операционном отделении под продолжающимся эфирным наркозом больной произведен обычный туалет 

наружных половых органов, при помощи катетера выпущена моча в количестве 55 мл, насыщенная и 

мутная, при кипячении содержит большое количество белка (в дальнейшем установлено, что моча 

содержит 13,2 % белка, в осадке - единичные гиалиновые цилиндры в препарате; удельный вес 1026). Затем 

произведено влагалищное исследование (в стерильной перчатке): наружные половые органы развиты 

нормально, несколько отечны; влагалище средней емкости. Шейка матки цилиндрической формы, мягкая, 

слегка укорочена, наружный зев закрыт. Через передний свод пальпируется головка, подвижная над входом 

в малый таз. Полость таза свободна, емкость таза достаточная; костных деформаций нет; мыс не 

достигается. Выделения молочного цвета в небольшом количестве. На консультацию приглашены терапевт 

и окулист. 

 

3. Сформулировать окончательный диагноз. 

4. Провести  дифференциальную  диагностику  с  заболеваниями, имеющими подобные клинические 

проявления. 

5. Составить план обследования, дальнейшего лечения и родов. Определить срок и путь родоразрешения. 

6. Обозначить сроки и направления терапии в послеродовом периоде. 

  

Данные терапевта: границы сердца в пределах нормы, тоны приглушены. Акцент второго тона на легочной 

артерии. Легкие; везикулярное дыхание в условиях ИВЛ, хрипов нет; перкуторно-ясный легочный звук. 

Печень и селезенку пальпировать не удается. 

Данные окулиста : отек зрительного соска и расширение вен и артерий сетчатки глазного дна. Диагноз - 

ангиоретинопатия 3 ст.  

 

Задача № 22. 

 

В., 23 лет. поступила в родильный дом  с жалобами на быструю утомляемость, отечность голеней в течении 

одной недели. В детстве болела скарлатиной. Беременность первая, сроком 38 недель. Размеры таза: 25; 28; 

30; 19,5 см. В течение всей беременности больная чувствовала себя вполне удовлетворительно, работала. 

Диету не соблюдала. Под наблюдением женской консультации находилась с 14-й недели беременности; 

посетила консультацию 15 раз. Артериальное давление на 24-й и 31-й неделе беременности было 
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нормальным (115/70 мм); в моче белка обнаружено не было. С 37 недель беременности появилась 

отечность голеней, которая в дальнейшем прогрессировала. За несколько дней до поступления в 

акушерское отделение, больная обратилась в женскую консультацию, где было обнаружено повышение 

артериального давления до 150/100 мм и альбуминурия (белка в моче 0,9 %). В тот же день больная была 

направлена для стационарного лечения в акушерское отделение. 

При осмотре обнаружена пастозность рук и лица, значительная отечность голеней. Со стороны внутренних 

органов патологических отклонений не обнаружено. Пульс 82 удара в минуту, ритмичный, несколько 

напряжен. Родовой деятельности нет. Матка возбудима; высота стояния дна матки над лоном 38 см, 

окружность живота 98 см. Положение плода продольное, предлежит головка прижатая ко входу в таз. 

Сердцебиение плода ясное, 130 ударов в минуту, ритмичное, слева ниже пупка. 

При осмотре PER VAGINAM: шейка матки сохранена, размягчена, длиной 1 см. Пропускает два 

исследующих пальца. На предлежащей головке натянуты оболочки амниона, передних вод мало. Мыс не 

достигается. Влагалище емкое, растяжимое, выделения слизисто-десквамативные, скудные. 

 

Вопросы: 

1. Какой предварительный диагноз следует поставить на основании данных анамнеза, объективного 

исследования? 

2. Составить план обследования беременной женщины. 

3. Подсчитать предполагаемую массу плода. 

 

Результаты дополнительных обследований. 

Офтальмологом на глазном дне изменений не обнаружено. Терапевт заболеваний внутренних органов не 

выявил, констатировал анемию беременных.   Анестезиолог   диагностировал   гиперкинетический   тип 

кровообращения. 

Лабораторно-инструментальное обследование. 

Моча в день поступления: удельный вес 1027, белка - 0,6 %, в осадке - единичные в поле зрения 

гиалиновые цилиндры, эритроциты и лейкоциты. 

Количество  гемоглобина -   120.  Морфологический  состав  крови  и коагулограмма отклонений от нормы 

не имеют, но отмечено, что гематокрит - 45%, тромбоцитов - 360000. Остаточный азот крови 36 мг%. 

Общий билирубин - 25, трансаминазы не изменены. ЭКГ - вертикальная позиция сердца без 

патологических отклонений. При ультразвуковом исследовании фетоплацентарного комплекса обнаружен 

один плод в головном предлежании, плацента в дне с признаками отека, ячеистого строения и единичными 

петрификатами. Фетомониторирование состояния плода по Фишеру - 9 баллов. 

 

4. Из результатов дополнительного обследования сделать заключение о гемоконцентрационных, 

гемоциркуляторных особенностях, а также о состоянии фетоплацентарного комплекса. 

5. Обозначить основные изменения функции органов и систем при данном диагнозе. 

6. Поставить окончательный диагноз. 

7. Составить план и определить сроки родоразрешения.  

 

Задача№ 23 

 

Р. Г. 25 лет, поступила в родильный дом  с жалобами на небольшую одышку при ускоренной ходьбе, 

быструю утомляемость, отечность голеней. В детстве болела скарлатиной. Считает себя беременной. 

Беременность первая, сроком 33-35 недель. 

Размеры таза: 25; 28; 30; 19,5 см. В течение всей беременности больная чувствовала себя вполне 

удовлетворительно, работала. Диету не соблюдала. Под наблюдением женской консультации находилась с 

14-й недели беременности; посетила консультацию 13 раз. Артериальное давление на 24-й и 31-й неделе 

беременности было нормальным (115/70 мм); в моче белка обнаружено не было. С 32 недели беременности 

появилась отечность голеней, которая в дальнейшем прогрессировала. На 34-й неделе беременности, за 

несколько дней до поступления в акушерское отделение, больная обратилась в женскую консультацию, где 

было обнаружено повышение артериального давления до 175/110 мм и альбуминурия (белка в моче 9,9 %. 

). В тот же день больная была направлена для стационарного лечения в акушерское отделение, куда, 

однако, она явилась лишь через 6 дней. 

При осмотре обнаружена пастозность рук и лица, значительная отечность голеней. Со стороны внутренних 

органов патологических отклонений не обнаружено. Пульс 82 удара в минуту, ритмичный, несколько 

напряжен. Артериальное давление при поступлении 170/105 мм. Родовой деятельности нет. Матка мягкая, 

невозбудима; высота стояния дна матки над лоном 34 см, окружность живота 92 см. Положение плода 
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продольное, предлежит головка над входом таз. Сердцебиение плода ясное, 130 ударов в минуту, 

ритмичное, слева ниже пупка. 

 

Вопросы: 

1. Какой предварительный диагноз следует поставить на основании данных анамнеза, объективного 

исследования? 

2. Составить план обследования беременной женщины. 

 

Офтальмологом на глазном дне изменений не обнаружено. Терапевт заболеваний внутренних органов не 

выявил, констатировал анемию беременных. Анестезиолог диагностировал гипокинетический тип 

кровообращения. 

Лабораторно-инструментальное обследование. 

Моча в день поступления: удельный вес 1027, белка - 2,6 %, в осадке единичные в поле зрения гиалиновые 

цилиндры, эритроциты и лейкоциты. Количество гемоглобина - 90. Морфологический состав крови и 

коагулограмма отклонений от нормы не имеют, гематокрит-35%, тромбоцитов - 200000. Остаточный азот 

крови 36 мг. Общий билирубин-25, трансаминазы не изменены. ЭКГ - вертикальная позиция сердца без 

патологических отклонений. При ультразвуковом исследовании фетоплацентарного комплекса обнаружен 

один плод в головном предлежании, плацента в дне с признаками отека, ячеистого строения и единичными 

петрификатами. 

 

3. Указать  заболевания  со  схожими  симптомами  и  провести дифференциальную диагностику. 

4. Обозначить основные изменения функции органов и систем при данном диагнозе. 

5. Поставить окончательный диагноз. 

6. Составить план лечения и родоразрешения.  

 

 

Задача № 24. 

 

Беременная Л, 21 года, поступила в родильный дом с жалобами на тянущие боли в нижних отделах живота 

в течение 1 недели и боли в пояснице, которые отмечает в течение последних двух лет. Последние три дня 

правосторонние поясничные боли стали иррадиировать   в правую паховую область. 

Анамнез. С 2010г.. страдает хроническим пиелонефритом, а с 2013г. диагностирована мочекаменная 

болезнь. Болезнь Боткина и туберкулез у себя и родственников отрицает. 

1-я беременность в 2013. закончилась самопроизвольным выкидышем в 6 недель с последующим 

выскабливанием. 

2-я беременность в 2013г. так же закончилась выкидышем в 12 недель и осложнилась эндометритом после 

выскабливания матки. Эндометрит в стационаре без идентификации флоры    лечили    пенициллином по 

500000ЕД 3 раза в сутки в течение 5 дней и 5-ю процедурами брюшно-крестцового УВЧ, после чего 

выписана из стационара и в дальнейшем терапии не получала. 

3-я беременность, настоящая, возникла через 6 месяцев и осложнилась повышенным тонусом и 

кровотечением из матки в 12 недель. 

St.praesens. 

Размеры таза: 26 - 29 - 32 - 19. Диагонали ромба Михаэлиса - 10/11 см. 

Живот увеличен беременной маткой, дно которой находится на уровне пупка, тонус миометрия повышен 

во всех отделах. 

При пальпации матки над входом в таз пальпируется баллотирующая крупная часть плода. Сердцебиение 

плода 140 в 1 мин, ритмичное, прослушивается слева от средней линии живота. 

St.genitalium. 

Наружные половые органы развиты правильно. Лобковое оволосение по женскому типу. Слизистая вульвы 

и половых губ розовая с умеренным цианозом. Влагалище узкое. Шейка матки сохранена, плотная, 

отклонена от проводной оси таза к крестцу. Наружный    зев    закрыт. Через влагалищные своды 

определяется шаровидная    баллотирующая часть плода. Мыс не достигается. Экзостозов не    обнаружено. 

Выделения гноевидные, умеренные. 

 

Вопросы: 

1. Поставить предварительный диагноз. 

2. Обозначить план и цели лабораторного обследования. 
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Данные лабораторного и инструментального обследования беременной. 

Анализ крови: 

Гемоглобин - 108 г/л; эритроциты - 3,89*10 в 12; лейкоциты - 15*10 в 9; палочк. - 2; сегм. - 88, моноц. -2; 

лимф. -8 ; эозин. - 0 

Анализ мочи: Уд.вес 1018, реакция  - кислая, белок - следы, сахар - отр., эпителий - большое кол-во, 

лейкоциты - 40-50 в поле зрения, эритроциты - все поле зрения. 

Пр.Зимницкого: изостенурия. 

Пр.Нечипоренко: лейкоциты - 10 тыс., эритроциты -15 тыс. 

Влагалищный мазок на флору и лейкоцитоз: лейкоциты - 50 в   поле зрения, кокки в большом количестве, 

трихомонады. 

TORCH - хламидии. 

УЗИ матки: в матке один плод в головном предлежании, БПР-26 см, плацента в области дна, толщина ее до 

8-10 см, ячеистая с петрификатами. 

УЗИ почек: левая почка не изменена, правая почка с расширенной лоханкой и мочеточником, в области 

треугольника Льето визуализируется конкремент с неровными, изъеденными контурами 0,3*0,4 см. 

Термометрия: субфебрилитет в течение суток. 

 

3. Поставить окончательный диагноз. 

4. Решить вопрос о тактике родов. 

5.Прогноз вынашивания беременности, запланируйте консультацию смежного специалиста. 

6. Лечение.  

 

 

Задача № 25. 

 

Р. К.. 38 лет, повторнородящая, поступила в клинику  в 11 часов дня со слабыми схватками. 

Из анамнеза известно: менструации с 11 лет, по 6-7 дней через 28 дней, умеренные, безболезненные. 

Половая жизнь с 18 лет; беременность 14-я; родов - 2, самопроизвольных выкидышей - 3, остальные 

беременности закончились артифициальными абортами. Отмечает, что первые двое родов осложнялись 

ручным отделением последа так как сопровождались значительным кровотечением, производилась 

трансфузия крови. Последние, 2-ые, роды были 2 года назад (двойня). После родов болела пиелонефритом. 

Настоящие роды 3-й, в срок. Со стороны легких и сердца отклонений от нормы не отмечается; 

артериальное давление 130/85 мм, кровь АВ-1(0) группы. Таз нормальных размеров; окружность живота 98 

см. высота стояния дна матки 34 см. Положение плода продольное, головка прижата ко входу малого таза, 

сердцебиение плода ясное, 140 в минуту. Воды не отошли. 

При вагинальном осмотре установлено что шейка матки сегментарно размягчена, укорочена до 2 см. 

Цервикальный канал пропускает один палец (2 см.) 

13 часов - схватки редкие, через 12-15 минут по 30-40 секунд, слабо болезненные. 15 часов - схватки стали 

хорошей силы, через 4-5 минут, по 40-50 секунд, умеренно болезненные. Сердцебиение плода ясное, 136 

ударов в минуту. 17 часов - влагалищное исследование: шейка сглажена, открытие зева около 3-х пальцев, 

плодный пузырь цел, предлежит головка большим сегментом во входе малого таза; крестцовая впадина 

свободна в нижней половине. 18 часов 30 минут - отошли воды в небольшом количестве, зеленоватого 

цвета. Роженица боится кровотечения. 18 часов 40 минут -родился мальчик весом 3400 г, длиной 50 см, 

сразу закричал. Через 5 минут самостоятельно отошел послед; плацента цела, оболочки все. Кровопотеря 

небольшая - 100-150 мл. Матка плотная, хорошо сократилась и врач даже написал: "матка плотная, как 

камень", дно матки стоит на 3 поперечных пальца ниже пупка. Выделилось еще около 100 мл крови. Через 

15 минут - в 18 часов 55 минут, родильница почувствовала слабость, пульс стал мягкий - 86 ударов в 

минуту. Артериальное давление снизилось до 90/50 мм. 

 

Вопросы: 

1. Поставить предварительный диагноз и обозначить возможные причины коллапса. 

 

Врач решил провести терапию, показанную при атонических кровотечениях: ручное обследование полости 

матки, введение 1 мл окситоцина под кожу; холод на низ живота; переливание крови, так как артериальное 

давление упало. После обезболивания sol.Promedoli 2% - 2,0 в вену приступили к операции. 

При ручном обследовании матки и влагалищных сводов, при осмотре шейки на зеркалах разрывов не 

обнаружено. 
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Родильнице  перелили  200  мл  крови группы  0(1),  ввели  глюкозу, кордиамин   и   дали   кислород.   

Состояние  родильницы  улучшилось. 

Артериальное давление поднялось до 100/60 мм, пульс 80 ударов в минуту, среднего наполнения. Матка 

плотная, кровотечения нет. 

Однако, в 19 часов 30 минут, т. е. через 45 минут после отхождения последа, состояние родильницы вновь 

ухудшилось: она пожаловалась на сильную слабость, появился цианотичный оттенок кожных покровов 

лица, пульс слабого наполнения, артериальное давление упало катастрофически - до 50/20 мм. 

Кровотечение алое без сгустков при хорошо сократившейся матке. 

В анализах анемия и гипокоагуляция с активацией фибринолиза. 

 

2. Поставить окончательный диагноз. 

3. Составить план лечения. 

4. Назвать ошибки врачей, допущенные при ведении родов.  

 

Задача № 26. 

 

В. 28 лет, повторнородящая, поступила в клинику 12.01.2015 г. в 10 часов 

дня со слабыми регулярными схватками. 

Из анамнеза известно: 

Менструации  с   12  лет,  по  5-6  дней через  28  дней,  умеренные, безболезненные. Половая жизнь с 18 

лет; беременность 3-я; роды в 2013 году в срок - 3500,0, самопроизвольный выкидыш при сроке 16 недель в 

2014 г. . 

После родов болела пиелонефритом. Со стороны легких и сердца отклонений от нормы не отмечается; 

артериальное давление 130/85 мм, кровь АВ-1(0) группы. Таз - 26 - 29 - 32 - 19; окружность живота 98 см, 

высота стояния дна матки 34 см. Положение плода продольное, головка прижата ко входу малого таза, 

сердцебиение плода ясное 140 в минуту. 

Воды не отошли. 

При вагинальном осмотре установлено что шейка матки сегментарно размягчена, укорочена до 2 см. 

Цервикальный канал пропускает один палец (2 см). Предлежит головка слегка прижатая ко входу в таз. 

Плодный пузырь цел, при схватках наливается. Мыс не достигается, деформации костей таза нет, 

выделения слизистые. 

 

Вопросы: 

1. Поставить диагноз. 

2. Рас читать предпологаемую массу плода. 

3. Составить план родов с учетом массы плода. В плане отразить известные Вам варианты и режим 

обезболивания. 

4. На основании приведенного ниже мониторирования родовой деятельности, сердцебиения плода, пульса 

и артериального давления выбрать: 

а) оптимальное время обезболивания данных родов, 

б) критерии адекватного обезболивания. 

 

13 часов - схватки через 2-5 минут по 30-40 секунд, болезненные. Пульс - 86 в мин. Артериальное давление 

130/70 мм.рт.ст. Матка в паузах сохраняет гипертонус в т.ч. и в нижнем сегменте. Сердцебиение плода 140 

в мин, ритмичное. Самопроизвольно отошли воды в количестве 100,0 светлые. При вагинальном осмотре 

обнаружено: сглаженная шейка матки с ригидными, толстыми краями. Зев пропускает три пальца. На 

головке натянуты оболочки, передних вод нет. Головка плода прижата ко входу в таз. Стреловидный шов в 

левом косом размере. 15 часов - схватки хорошей силы, болезненные через 4-5 минут, по 40-50 секунд. 

Пульс 95 в мин. Артериальное давление 140/85. Сердцебиение плода ясное, 136 ударов в минуту. 

17 часов - схватки болезненные по 50-60 сек, через 2-3 мин. В паузах сохраняется гипертонус нижнего 

сегмента и тела матки. Сердцебиение плода 120 в мин, на схватки не реагирует. 

Влагалищное исследование: шейка сглажена, открытие зева около 4 пальцев (8 см). Шейка натянута на 

предлежащей головке, которая вставилась большим сегментом во вход малого таза; крестцовая впадина 

свободна в нижней половине. Выделения слизисто - сукровичные, без сгустков. Кровопотеря 30,0. 

18 часов 40 минут родился мальчик весом 3400 г, длиной 50 см, сразу закричал. Через 5 минут 

самостоятельно отошел послед; плацента цела, оболочки все. Кровопотеря небольшая - 150 мл. Матка 

плотная, хорошо сократилась и врач даже написал: "матка плотная, как камень", дно матки стоит на 3 

поперечных пальца ниже пупка. Выделилось еще около 100 мл крови. Через 15 минут - в 18 часов 55 минут 
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- родильница почувствовала слабость, пульс стал мягкий - 86 ударов в минуту. Артериальное давление 

снизилось до 90/50 мм. 

 

5. Подсчитать  длительность  каждого  периода  родов  и  найти отклонения от нормы. 

6. Обозначить диагностические мероприятия для выяснения причин коллапса. 

7. Предположить возможные причины коллапса и обозначить план лечения. 

8. Назвать ошибки врачей, допущенные при ведении родов.  

 

 

Задача № 27. 

 

Первобеременная, 20 лет, поступила в гинекологическое отделение 23.01.2015г. с жалобами на тошноту, 

слюнотечение, частую рвоту (до 12 раз), не связанную с приемом пищи. 

An.morbi. 2 недели назад появилась тошнота, рвота после еды, которая в последующие дни участилась. За 

это время потеря веса составила 2 кг. 

Беременная   обратилась   к   врачу   женской   консультации   и   была госпитализирована в 

гинекологическое отделение. 

An.vitae. В детстве болела корью, скарлатиной. Менструации с 13 лет, установились сразу, по 3-4 дня, через 

21 день, болезненные, в умеренном 

количестве. 

Половая жизнь с 19 лет. Последние месячные с 1 по 4.12.2014г. 

Данные объективного осмотра: Общее состояние больной относительно удовлетворительное, кожные 

покровы бледные, суховатые. Телосложение правильное, питание пониженное. Вес 49 кг, рост 160 см. 

Тоны сердца несколько приглушены. АД 90/60 мм рт.ст. d-s, пульс 92 удара в минуту. В легких - дыхание 

везикулярное. Живот мягкий, безболезненный. Печень, селезенка не пальпируются. 

Per vaginam: Наружные половые органы развиты правильно, имеется цианоз   слизистой   влагалища.   

Матка   увеличена   до   6-7   недель беременности,  мягковатой  консистенции,   подвижная,  

безболезненна. 

Придатки матки не определяются. 

 

Вопросы:  

1. Диагноз.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Предположить свой план обследования и ведения больной   и основные принципы лечения. 

3. Причины возникновения ранних токсикозов. 

 

При обследовании обнаружено, что Нb снижен до 96 г/л, количество эритроцитов 3X10 /л, общий белок 56 

г/л.  

В моче ацетон (+++), ph крови 7,32.  

Na 129,0 ммоль/л, К 4,0 ммоль/л. 

 

4. Окончательный диагноз. 

5. Составить план лечения данной формы раннего токсикоза.  

 

Задача № 28.  

 

Первородящая, 39 лет, поступила в родильный дом 20.01.2015 г. в 20.00 часов с регулярной родовой 

деятельностью, которая началась в 16.00 20.01.2015 г. 

An.vitae. В детстве росла болезненным ребенком, ходить начала с полутора лет. Менструации с 17 лет, 

установились сразу, по 4-5 дней, через 28 дней, безболезненные. Последняя менструация с 13 по 

17.04.2014г. 

Половая  жизнь  с  38  лет.  Данная  беременность  I,  протекала без осложнений. 

Данные объективного осмотра: 

Состояние при поступлении удовлетворительное. Вес женщины 66 кг, рост 154 см. Имеется небольшое 

искривление голеней, выраженный поясничный лордоз. 

Размеры таза: 26-26-31 - 17. Окружность живота 102 см, высота стояния дна матки над лоном 38 см. 

Положение плода продольное, предлежит головка подвижная над входом в малый таз. Сердцебиение плода 

146 в минуту, ясное, ритмичное. 

Индекс Соловьева 16 см. Крестцовый ромб: вертикальный размер 10 см, горизонтальный 12 см. 
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За 15 минут до влагалищного исследования излились околоплодные воды, светлые, около 200 мл. 

Влагалищное исследование: 

Шейка матки сглажена, края маточного зева средней толщины, умеренно растяжимые, открытие маточного 

зева - 4 см. Плодного пузыря нет. 

Головка плода расположена над входом в малый таз. Мыс достижим, диагональная коньюгата 10 см. 

Прямой размер выхода 8 см, поперечный - 11 см. Подтекают светлые околоплодные воды. 

 

Вопросы: 

1. Определить предполагаемую массу плода (не менее 3-х формул). 

2. Диагноз. 

3. Составить план ведения родов. 

4. Особенности плоскорахитического таза, механизм родов при этой форме таза. 

5. Абсолютные и относительные показания к «кесареву сечению».  

 

Задача № 29. 

 

Беременная 25 лет, поступила в родильный дом 17.01.2015г в 19.40 с родовой деятельностью. Регулярные 

схватки появились 17.01.2015г в 4 часа.  

An.vitae: В детстве болела корью, гриппом, ангиной. Месячные с 12 лет, установились сразу по 4-5 дней, 

через 28 дней, безболезненные, умеренные. Половая жизнь с 22 лет, в браке, 1-ая беременность через год 

после замужества, окончилась искусственным абортом при сроке 10 недель. После аборта было воспаление 

придатков матки. Лечилась амбулаторно. Данная беременность 2-я по счету. 

Первая половина протекала без осложнений. 2 недели назад появились отеки на ногах. Женскую 

консультацию не посещала. 

Объективно: Самочувствие больной удовлетворительное. Головной боли, болей в эпигастрии нет. Зрение 

ясное. Лицо одутловатое, значительные отеки в области стоп, голеней и на передней брюшной стенке. 

Температура тела - 36,8 гр. Вес женщины 75кг, рост - 158см. Со стороны внутренних органов отклонений 

от нормы нет. Пульс - 84 в мин, ритмичный. АД - 150/90 d-s. Округлость живота 100 см, высота стояния два 

матки - 39 см. Положение плода продольное, предлежит головка плода, малым сегментом во входе в малый 

таз. Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 148 в мин. Схватки через 3-4 минуты, по 35-40 секунд, средней 

силы, умеренно болезненные. В паузах между схватками матка полностью расслабляется. Мочеиспускание 

самопроизвольное, без патологии.  

Данные вагинального исследования: Шейка матки сглажена. Края маточного зева тонкие, растяжимые, 

открытие - 5см. Плодный пузырь цел, функционален. Предлежащая головка плода малым сегментом во 

входе в малый таз. Малый родничок слева спереди, ниже большого. Стреловидный шов в правом косом 

размере таза. Мыс не достигается. Экзостозов в малом тазу и деформации костей таза нет. Выделения 

слизистые. 

Результаты клинического обследования:  

а) общий анализ крови: 

Эрит. - 3,2 х 10 в 12ст./л; Нb - 126г/л; Лейкоц.- 6,2 х 10 в 9ст./л; Тромбоциты - 280 х 10 в 9ст./л; СОЭ - 

12мм/час.  

б)общий анализ мочи: 

Кол-во - 200 мл. Цвет - темно-желтый. Прозрачность - мутная. Уд.вес -1023. Белок - 0,1%. Эпителий - 

умеренное кол-во. Лейкоц. - 3-5 в п/зрения. г. Эрит. 0 - 1 в поле зрения. Соли - нет. Бактерии - нет 

Данные кардиомониторного исследования плода: удовлетворительное состояние плода. 

 

Вопросы: 

1. Диагноз. 

2. Ваш план ведения и лечения больной. 

3. Этиология позднего гестоза. 

 

После проведенной терапии АД снизилось до цифр 130/80 d-s, самочувствие оставалось 

удовлетворительным. В 14.00 схватки имеют наклонность к потугам. АД в этот момент значительно 

повысилось и стало 180/100 d-s. Появилась головная боль. Зрение ясное. 

При вагинальном осмотре: Открытие маточного зева полное, плодного пузыря нет, подтекают светлые 

околоплодные воды. Головка плода в узкой части полости малого таза. Вставление прежнее. 

 

4. Диагноз. 
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5. Предложить план ведения больной. 

6. Показания и условия для наложения полостных акушерских щипцов.  

 

Задача № 30. 

 

Повторнобеременная 31 года, поступила в родильный дом 25.01.2015г. в 6.00 при доношенной 

беременности с регулярной родовой деятельностью.  

An.vitae: В детстве болела ОРВИ, корью. Б.Боткина, tbc - отрицает.  

Месячные с  13 лет, по 4-5 дней, через 28 дней, безболезненные, умеренные. Половая жизнь с 20 лет, 1-я 

беременность закончилась родами. Вес плода - 3200гр. Ребенок жив. Последние 2 гости закончились 

искусственными абортами при сроке 7-8 После 2-го аборта, который был год назад, производилось 

повторное выскабливание матки, беременность протекала гладко. Размеры таза нормальные. Вес женщины 

80 кг. 

Данные объективного осмотра: Состояние удовлетворительное. Жалобы  на регулярные, схваткообразные 

боли в области живота. Кожные покровы розовые. Пульс - 78 в мин, ритмичный, удовлетворительных 

качеств. АД 120/70 d-s. Cor et pulmon - без патологии. 

Живот овоидной формы, увеличен соответственно срока доношенной беременности. Схватки через 3-4 

минуты, по 45-50 секунд, хорошей силы, умеренно болезненные. В паузах между схватками полностью 

расслабляется. Положение плода продольное, предлежит головка. Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 

152 в минуту. Со стороны внутренних органов отклонений нет. Мочеиспускание не нарушено. Данные 

вагинального исследования: шейка матки сглажена, края маточного зева тонкие, растяжимые, открытие его 

- на 5см. Плодный пузырь цел, функционален. Головка плода малым сегментом во входе в малый таз. 

Малый родничок слева, спереди, ниже большого. Стреловидный шов в правом косом размере. Мыс не 

достигается. Экзостозов и деформации костей таза нет. Выделения слизистые. 

 

Вопросы:  

1. Диагноз. 

2. Составить план ведения родов. 

 

Роды продолжались 6 часов 30 минут. 25.01.2015г. в 11 часов 30 мин. родилась живая доношенная девочка, 

весом 3400гр., длиной 50см. Оценка по шкале Ангар 9 баллов. Во время прорезывания головки в/в введено 

1 мл метилэргометрина. Выведена моча катетером. 

В 11 часов 40 мин началось кровотечение из половых путей. Выделилось одномоментно 250 мл крови, 

кровотечение продолжается. 

 

3. Какова причина кровотечения. 

4. План ведения больной. У   роженицы продолжается. 

 

У роженицы нет признаков отделения плаценты, кровотечение. При кровопотере 400мл было произведено 

ручное отделение плаценты,  которая была частично плотно прикреплена к левой боковой стенке ближе к 

дну. Послед удален. Матка хорошо сократилась, течения нет. Общая кровопотеря 800 мл. На область 

проекции матки положен лед. Общее состояние родильницы относительно удовлетворительное. Пульс - 96 

в мин, ритмичный. АД - 120/70 d-s. Кожные покровы бледные. 

 

5. Показание и техника операции: ручное отделение плаценты. 

6. Как расценить данную кровопотерю? 

7. Кровотечения, связанные с плотным прикреплением плаценты.  

 




