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Паспорт фонда оценочных средств 
по дисциплине (модулю) 

Акушерство и гинекология 
Название дисциплины и модуля 

Оценочные средства Количество 
Контрольные вопросы 235 
Вопросы тестового контроля 250 
Ситуационные задачи 127 

Оценивание обучающегося на тестировании 
Оценка (пятибалльная) Количество верных ответов (%) 

отлично 75-100 
хорошо 50-75 
удовлетворительно 25-50 
неудовлетворительно 0-25 

Оценивание обучающегося при ответе на контрольные вопросы 
Оценка 

(пятибалльная) Требования к знаниям 

отлично 

«Отлично»  выставляется обучающемуся, показавшему полные и 
глубокие знания программы дисциплины,  способность к их 
систематизации и клиническому мышлению, а также способность 
применять приобретенные знания в стандартной и нестандартной 
ситуации 

хорошо 

«Хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему  
хорошие/серьезные знания программы дисциплины, способному 
применять приобретенные знания в стандартной ситуации. Но не 
достигшему способности к их систематизации и клиническому 
мышлению, а также  к применению их в нестандартной ситуации 

удовлетворительно  

«Удовлетворительно»  выставляется обучающемуся, показавшему 
слабые знания, но владеющему основными разделами программы 
дисциплины, необходимым минимумом  знаний и  способному 
применять их по образцу в стандартной ситуации 

неудовлетворительно 

«Неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся, 
показавшему поверхностные знания, что не позволяет ему 
применять приобретенные знания даже по образцу в стандартной 
ситуации 

Оценивание обучающегося при решении ситуационных задач 
Оценка 

(пятибалльная) Требования к знаниям 

отлично 

«Отлично»  выставляется обучающемуся, обнаружившему 
системные, глубокие знания программного материала, 
необходимые для решения практических задач, владеющему 
научным языком, осуществляющему изложение программного 
материала на различных уровнях его представления, владеющему 
современными стандартами диагностики, лечения и профилактики 
заболеваний, основанными на данных доказательной медицины 

хорошо «Хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему полное 
знание программного материала 

удовлетворительно  

«Удовлетворительно»  выставляется обучающемуся, 
обнаружившему достаточный уровень знаний основного 
программного материала, но допустивший погрешности при его 
изложении 
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неудовлетворительно 
«Неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся, 
допустившему при ответе на вопросы задачи множественные 
ошибки принципиального характера 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования 

№ 
п./п. 

Контролируемые 
разделы дисциплины 

(модуля) 1 

Код 
контролируемой 

компетенции  
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства2 

1 Физиологическое 
акушерство 

УК-1 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-6 

Контрольные вопросы – устно 
Вопросы тестового контроля - письменно 

2 Патологическое 
акушерство 

УК-1 
ПК-1 
ПК-6 
ПК-8 
ПК-9 

Контрольные вопросы – устно 
Вопросы тестового контроля - письменно 

3 Оперативное 
акушерство 

ПК-6 Контрольные вопросы – устно 
Вопросы тестового контроля - письменно 
Ситуационные задачи - письменно 

4 Неотложные состояния 
в акушерстве 

ПК-6 Ситуационные задачи – письменно 
Вопросы тестового контроля - письменно 

5 Амбулаторная 
гинекология 

УК-2 
ПК-2 
ПК-6 
ПК-8 
ПК-9 

Контрольные вопросы – устно 
Вопросы тестового контроля - письменно 
Ситуационные задачи - письменно 

6 Оперативная 
гинекология 

ПК-6 Контрольные вопросы – устно 
Вопросы тестового контроля - письменно 
Ситуационные задачи - письменно 

7 Онкогинекология ПК-1 
ПК-2 
ПК-6 
ПК-8 

Контрольные вопросы – устно 
Вопросы тестового контроля – письменно 
Ситуационные задачи - письменно 

2. Контрольные задания и иные материалы 
Наименование оценочного средства          Контрольные вопросы 
Контрольные вопросы по акушерству 
1. Организация акушерской помощи 
2. Система планирования семьи. Контрацепция. 
3. Показатели работы акушерско-гинекологического стационара. 
4. Медико-генетическое консультирование как основа профилактик наследственных болезней. 
5. Физиологические изменения при беременности. 
6. Адаптация гемостаза во время беременности. 
7. Фетоплацентарная система Амниотическая жидкость. 
8. Невынашивание беременности. 
9. Переношенная беременность. Клиника и диагностика. 
10. Гипертоническая болезнь и беременность. 
11. Пороки сердца и беременность. 
12. Заболевания почек и беременность. 
13. Острые хирургические заболевания органов брюшной полости и беременность. 

                                                 
1 Наименование разделов  берется из рабочей программы дисциплины (модуля). 
2 Наименование оценочного средства и способ осуществления оценки компетенции (части контролируемой компетенции) (устно, 
письменно, компьютерные технологий и др.). 



 

 4 

14. Гестоз беременных. 
15. Преэклампсия. 
16. Эклампсия. 
17. Современные методы оценки состояния плода. 
18. Плацента и ее роль при беременности. Плацентарная недостаточность. 
19. Синдром задержки развития внутриутробного плода. 
20. Гипоксия плода. 
21. Изосерологичекая несовместимость матери и плода. Гемолитическая болезнь плода и 

новорожденного. 
22. Современные аспекты ведения родов. 
23. Аномалии родовой деятельности. 
24. Роды при тазовом предлежании плода. 
25. Роды при крупном плоде. 
26. Роды при узком тазе. 
27. Роды при многоплодной беременности. 
28. Обезболивание родов. 
29. Кесарево сечение. 
30. Родоразрешающие операции. 
31. Акушерские кровотечения. 
32. Геморрагический шок. 
33. Классификация послеродовой гнойно-септической инфекции. 
34. Хориоамнионит. 
35. Послеродовой эндометрит. 
36. Послеродовой мастит. 
37. Акушерский перитонит. 
38. Профилактика перитонита после кесарева сечения. 
39. Сепсис. 
40. Инфекционно-токсический (септический) шок. 
41. Анатомо-физиологические особенности новорожденного. 
42. Асфиксия новорожденного. Сердечно-легочная реанимация новорожденных в родильном зале. 
43. Критерии живорождения. Оценка состояния недоношенного ребенка при рождении. 
44. Выхаживание недоношенных детей. 
45. Менструальный цикл. Изменения в яичниках в процессе менструального цикла. Регуляция. 

Диагностика ранних сроков беременности. 
46. Диагностика поздних сроков беременности. Определение срока родов. 
47. Таз с акушерской точки зрения. Методы наружного и внутреннего измерения таза. 
48. Таз с акушерской точки зрения. Плоскости малого таза. Размеры. Методы измерения таза. 
49. Плод как объект родов. Доношенность и зрелость плода. Признаки зрелости плода. 
50. Понятие о доношенности и зрелости плода. Анатомо-физиологические особенности доношенных 

новорожденных. Плацента. Оболочки. Пуповина. Околоплодные воды. 
51. Членорасположение плода, положение, позиция, вид, предлежание. Методы наружного акушерского 

исследования беременной во второй половине беременности и в родах. 
52. Критические периоды развития плода. Влияние на плод и эмбрион повреждающих факторов. 
53. Причины наступления родовой деятельности. Родовая доминанта. Предвестники родов. Периоды 

родов. Продолжительность родового акта. 
54. Клиническое течение нормальных родов. Ведение родов. Адаптация плода к родам. 
55. Физиология и клиника периода раскрытия и изгнания. Методы определения состояния плода. 
56. Физиология и клиника последового периода. Признаки отделения плаценты. Методы выделения 

последа. 
57. Определение состояния плода в процессе физиологических родов. 
58. Оценка состояния новорожденного по шкале Апгар. Первичный туалет новорожденных. 

Профилактика офтальмобленореи. 
59. Затылочное предлежание плода. Механизм родов. 
60. Разгибательные предлежания плода. Варианты. Этиология. Диагностика. Прогноз родов для матери и 

плода. 
61. Переднеголовное предлежание. Этиология. Диагностика. Механизм родов. Влияние на плод. 
62. Лобное предлежание плода. Этиология. Диагностика. Механизм родов. Ведение беременности и 

родов. Влияние на плод. 
63. Лицевое предлежание плода. Этиология. Диагностика. Механизм родов. Ведение беременности и 

родов. Влияние на плод. 
64. Тазовое предлежание плода. Классификация. Причины. Диагностика. Механизм родов. Течение 

беременности и родов. 
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65. Чисто ягодичное предлежание (неполное). Причины. Диагностика. Механизм родов. Особенности 
течения и ведения родов. Пособие по Цовьянову. 

66. Ножное предлежание плода. Этиология. 'Диагностика. Особенности течения беременности и родов. 
Ведение родов. Влияние на плод. 

67. Узкий таз. Классификация узких тазов по форме и степени сужения 
68. Показания для кесарева сечения при узком тазе. Плоские тазы. Разновидности. Этиология. 

Особенности механизма родов и течение родов. Влияние на плод. 
69. Общеравномерносуженный таз. Особенности механизма родов. Течение родов. Влияние на плод. 
70. Клинически узкий таз. Этиология. Диагностика. Осложнения для матери и плода. Врачебная тактика. 
71. Неправильное положение плода. Классификация. Этиология. Диагностика. Особенности течения, 

ведение беременности и родов. 
72. Запущенное поперечное положение плода. Причины диагностика. Осложнения для матери и плода. 

Врачебная тактика. 
73. Преждевременные роды. Этиология. Особенности течения и ведения родов. Влияние на плод. 
74. Переношенная беременность. Запоздалые роды. Влияние на плод. Ведение беременности и родов. 
75. Многоплодная беременность. Этиология. Диагностика. Особенности течения беременности и родов. 

Осложнения в родах. Влияние на плод. 
76. Аномалии родовой деятельности. Классификация. Диагностика. Влияние на плод. Лечение. 
77. Преждевременное и раннее излитие околоплодных вод. Причины. Осложнения для матери и плода. 
78. Многоводие. Этиология. Клиника. Диагностика. Особенности течения беременности и родов. 

Осложнения для плода. 
79. Слабость родовой деятельности. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение. Влияние на плод. 
80. Гестозы. Классификация. Этиология. Патогенез. Влияние на плод. 
81. Токсикозы первой половины беременности. Клиника. Диагностика. Терапия. Влияние на плод. 
82. Отеки беременных. Патогенез. Клиника. Диагностика. Терапия.' 
83. Нефропатия беременных. Этиология. Патогенез. Клиника. Степень тяжести. Диагностика. Методы 

терапии. 
84. Преэклампсия. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Терапия. 
85. Эклампсия. Патогенез, Клиника. Диагностика. Терапия. Профилактика. 
86. Кровотечение во II половине беременности и в родах. Причины. Методы диагностики. 

Дифференциальная диагностика. Влияние на плод. 
87. Кровотечение в раннем послеродовом периоде. Причины. Мероприятия по остановке кровотечения. 
88. Кровотечение в последовом периоде. Причины. Мероприятия по остановке кровотечения. 
89. Предлежание плаценты. Этиология. Клиника. Диагностика. Терапия. 
90. Полное предлежание плаценты. Экология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Ведение беременности и 

родов. Влияние на плод. 
91. Неполное предлежание плаценты. Клиника. Диагностика. Ведение беременности и родов. Влияние на 

плод. 
92. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Этиология. Клиника. Диагностика. 

Врачебная тактика. Влияние на плод. 
93. Частичное плотное прикрепление плаценты. Этиология. Клиника. Врачебная тактика. 
94. Гипотоническое и атоническое кровотечения в раннем послеродовом периоде. Причины. 

Мероприятия по остановке кровотечения. 
95. Угрожающий разрыв матки в родах (механический). Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 

Врачебная тактика. Влияние на плод. 
96. Начавшийся разрыв матки в родах (механический). Этиология. диагностика. Врачебная тактика. 
97. Совершившийся разрыв матки в родах (механический). Клиника. диагностика. Врачебная тактика. 

Влияние на плод. 
98. Угрожающий и начавшийся разрыв матки по рубцу во время беременности. Клиника. Диагностика. 

Врачебная тактика. Влияние на плод. 
99. Угрожающий и начавшийся разрыв матки в родах по рубцу после перенесенного кесарева сечения. 

Влияние на плод. 
100. Ведение беременности и родов при наличии рубца на матке после операции кесарево сечение. 
101. Разрывы промежности. Классификация. Диагностика. Причины. Принципы восстановления 

промежности. 
102. Разрывы шейки матки. Степени разрывов. Причины. Клиника. Диагностика. Лечение. Последствия 

незашитых разрывов шейки матки. 
103. Послеродовые инфекционные заболевания родильниц. 
104. Внутриутробное инфицирование плода. 
105. Перинатальная заболеваемость и смертность. Пути снижения. 
106. Хроническая гипоксия плода. Этиология. Патогенез. Диагностика. Терапия. 
107. Острая гипоксия плода. Диагностика. Лечение. 
108. Асфиксия новорожденных. Клиника. Реанимация новорожденных, родившихся в асфиксии. 
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109. Гипотрофия плода (ВЗРП). Этиология. Диагностика. Лечение. Профилактика. 
110. Плацентарная недостаточность. Этиология. Патогенез. Принципы терапии. 
111. Изосерологическая несовместимость крови матери и плода. Этиология. Диагностика. Тактика ведения 

беременности. Методы профилактики. 
112. Ведение беременности и родов при резус сенсибилизации. Профилактика резус сенсибилизации.  
113. Гемолитическая болезнь новорожденных. Этиология. Патогенез. Диагностика. Лечение. Показания к 

заменному переливанию крови при гемолитической болезни плода.  
114. Гемолитическая болезнь новорожденных по АВО-несовместимости. Диагностика. Лечение.  
115. Наследственные и врожденные заболевания плода. Принципы диагностики.  
116. Антенатальная охрана плода в условиях женской консультации. Диспансерное наблюдение 

беременных.  
117. Влияние алкоголя и курения на плод и новорожденного. 
118. Кесарево сечение. Показания. Техника операции в нижнем маточном сегменте.  
119. Акушерские щипцы. Показания. Техника операции. Осложнения для матери и плода.  
120. Вакуум-экстракция плода. Показания. Условия. Техника операции. Влияние на плод.  
121. Влияние акушерских операций (щипцы, вакуум-экстракция плода, кесарево сечение, поворот плода на 

ножку, извлечение плода за тазовый конец) на плод.  
122. Сердечно сосудистые заболевания и беременность. Особенности течения, ведения беременности и 

родов.  
123. Сахарный диабет и беременность. Особенности течения беременности и родов.  
124. Возможности УЗИ в акушерстве.  
125. Определение биофизического профиля плода.  
126. Значение кардиотокографии в диагностике гипоксии плода.  
127. Гемморрагический шок. Этиология. Патогенез. Диагностика. Принципы терапии. 
 
Контрольные вопросы по гинекологии 
1. Характеристика нормального менструального цикла.  
2. Изменения в яичниках и матке в течение менструального цикла.  
3. Тесты функциональной диагностики для оценки менструального цикла. 
4. Современные представления о регуляции менструального цикла.  
5. Аменорея. Классификация.  
6. Гипоменструальный синдром. Классификация, методы исследования уровней поражения, принципы 

лечения.  
7. Ювенильные маточные кровотечения. Диагностика, принципы терапии. 
8. Ювенильные маточные кровотечения. Этиология, патогенез, клиника. 
9. Дисфункциональные маточные кровотечения репродуктивного и пременопаузального периодов. 

Патогенез, клиника, диагностика.  
10. Принципы терапии ДМК репродуктивного и пременопаузального периодов. 
11. Периоды развития женского организма.  
12. Анатомо-физиологические особенности половых органов девочки в препубертатный период. Степени 

развития вторичных половых признаков.  
13. Анатомо-физиологические особенности половых органов девочки в пубертатный период.  
14. Пороки развития половых органов. Принципы диагностики и терапии.  
15. Анатомо-физиологические особенности половых органов девочек в различные периоды развития.  
16. Задержка полового развития девочек. Этиология, клиника, диагностика, принципы терапии.  
17. Периоды полового развития девочек.  
18. Специальные методы гинекологического обследования девочек.  
19. Классификация пороков развития половых органов.  
20. Преждевременное половое созревание. Этиология, клиника, диагностика, принципы терапии.  
21. Гематокольпос, гематометра у девочек. Этиология, клиника, диагностика, лечение.  
22. Лапароскопия в диагностике и лечении гинекологических заболеваний.  
23. Травмы половых органов у девочек. Лечение.  
24. Миома матки. Классификация, этиология, клиника, диагностика.  
25. Субмикозная миома матки. Клиника, диагностика, лечение.  
26. Клиника и терапия рождающегося субмикозного узла миомы матки.  
27. Показания к оперативному лечению миомы матки, Виды операций. 
28. Ведение больных о миомой матки, не требующих оперативного лечения  
29. Неотложная помощь при маточных кровотечениях.  
30. Эндометриоз. Классификация, клиника, диагностика, лечение.  
31. Аденомиоз. Клиника, диагностика, лечение.  
32. Применение половых гормонов в гинекологической практике.  
33. Внематочная беременность. Классификация, этиология.  
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34. Внематочная беременность. Трубный аборт. Клиника, диагностика, лечение.  
35. Внематочная беременность. Разрыв трубы. Клиника, диагностика, лечение.  
36. Внематочная беременность прогрессирующая. Клиника, диагностика, лечение.  
37. Острый живот в гинекологии. Причины, методы диагностики.  
38. Апоплексия яичника. Клиника, диагностика, лечение. Особенности течения у девочек.  
39. Фоновые заболевания шейки матки. Диагностика, терапия.  
40. Методы диагностики заболеваний шейки матки.  
41. Лечение фоновых заболеваний шейки матки.  
42. Предрак шейки матки. Клиника, диагностика, лечение.  
43. Стадии распространения рака шейки матки. Лечение.  
44. Оказание неотложной помощи при кровотечении из пораженной раком шейки матки. Профилактика 

рака шейки матки.  
45. Методы диагностики гиперпластических процессов эндометрия.  
46. Рак эндометрия. Клиника, стадии распространения, лечение.  
47. Морфологическая классификация опухолей яичников. Опухолевидные образования яичников.  
48. Серозная цистаденома. Клиника, диагностика, лечение.  
49. Муцинозная цистаденома. Клинка, диагностика, лечение.  
50. Опухли стромы полового тяжа. Клиника, диагностика, лечение. Особенности течения и лечения их у 

девочек.  
51. Опухоли яичников у девочек. Клиника, диагностика и лечение.  
52. Герминогенные опухли яичников. Клиника, диагностика и лечение. Особенности течения и лечения 

их у девочек.  
53. Перекрут ножки опухоли яичника. Клиника, диагностика, лечение.  
54. Рак яичников. Классификация, диагностика, стадии распространения.  
55. Вторичный и метастатический рак яичников. Диагностика, тактика ведения.  
56. Тактика ведения больных раком яичников.  
57. Опухолевидные образования яичников. Тактика ведения.  
58. Кисты яичников. Дифференциальная диагностика, лечение. 
59. Классификация и этиология воспалительных заболеваний женских половых органов.  
60. Кольпиты. Этиология, клинка, диагностика, лечение.  
61. Острые воспалительные заболевания придатков матки. Этиология, клиника, диагностика, терапия.  
62. Эндомиометрит. Этиология, клиника, диагностика, терапия.  
63. Острый пельвиоперитонит. Этиология, клиника, диагностика, терапия. 
64. Трихомониаз. Этиология, клиника, диагностика, лечение. Особенности у девочек.  
65. Острая восходящая гонорея. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение.  
66. Хроническая гонорея. Клиника, диагностика, лечение.  
67. Методы провокации гонореи.  
68. Гонорея. Этиология. Классификация, диагностика. Особенности у девочек.  
69. Классификация гонореи. Принципы лечения. 
70. Туберкулез половых органов. Классификация, этиология, особенности течения, диагностика, лечение.  
71. Методы обследования девочек при подозрении на опухоль половых органов.  
72. Первичная аменорея у девушек (центрального генеза). Клиника, диагностика, терапия.  
73. Аменорея яичникового генеза. Клиника, диагностика, терапия.  
74. Аменорея надпочечникового генеза. Клиника, диагностика, терапия. 
75. Климактерический синдром. Определение, этиология, патогенез, классификация, оценка тяжести. 

Методы терапии. 
76. Остеопороз. Определение, этиология, патогенез, классификация, оценка тяжести. Методы терапии. 
77. Заместительная гормонотерапия. Показания, противопоказания. Методика проведения. 
78. Аномалии положения женских половых органов. Причины возникновения. Классификация. 

Диагностика. Методы лечения. 
79. Аномалии положения женских половых органов. Методы хирургической коррекции. 
80. Гематокольпос, гематометра у девочек. 
81. Травмы половых органов у девочек. 
82. Ювенильные маточные кровотечения. Неотложная помощь. Методы терапии. 
83. Аменорея у девочек. Виды. Методы диагностики и терапии. 
84. Альгодисменорея у девочек. Методы лечения. 
85. Неспецифический и специфический вульвовагинит у девочек. Диагностика. Лечение. 
86. Опухоли яичников у девочек. Диагностика. Лечение. Реабилитация. 
87. Пременструальный синдром. Определение, этиология, патогенез, классификация, оценка тяжести. 

Методы терапии. 
88. Синдром склерополикистозных яичников. Определение, этиология, патогенез. Методы терапии. 
89. Адреногенитальный синдром. Определение, этиология, патогенез, классификация. Методы терапии. 
90. Дисгенезия гонад. Определение, этиология, патогенез, классификация. Методы терапии. 
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91. Синдром тестикулярной феминизации. Определение, этиология, патогенез, классификация. Методы 
терапии. 

92. Постовариоэктомический синдром. Определение, этиология, патогенез, классификация. Методы 
терапии. 

93. Женское бесплодие. Актуальность. Эпидемиология в РФ. Причины. Диагностика. Методы лечения. 
Профилактика. 

94. Мужское бесплодие. Актуальность. Эпидемиология в РФ. Основные причины. Классификация. 
Методика обследования. Методы лечения. Профилактика. 

95. Бесплодный брак. Методы обследования бесплодной супружеской пары. 
96. Методы вспомогательных репродуктивных технологий: экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), 

ИКСИ, перенос эмбриона (ПЭ), искусственная инсеминация спермой мужа или донора, суррогатное 
материнство. 

97. Синдром гиперстимуляции яичников. Определение, этиология, патогенез. Методы терапии. 
98. Методы контрацепции. Показания, противопоказания  к применению. Методика применения. 
99. Комбинированные оральные контрацептивы. Показания, противопоказания  к применению. Методика 

применения. 
100. Инъекционные контрацептивы. Показания, противопоказания  к применению. Методика применения. 
101. Внутриматочные средства. Показания, противопоказания  к применению. Методика применения. 
102. Имплантационные контрацептивы. Показания, противопоказания  к применению. Методика 

применения. 
103. Хирургическая стерилизация у женщин мужчин. Показания. Методика выполнения операции у 

женщин. 
104. Гинекологические операции. Эндоскопическая (лапароскопия и гистероскопия) техника.  
105. Предоперационная подготовка больных. Показания, противопоказания к операциям. 
106. Методика гистероскопии. Показания, противопоказания. Осложнения. 
107. Техника лапароскопического вмешательства на придатках матки. 
108. Техника лапароскопического вмешательства на матке. 

 
Наименование оценочного средства Вопросы тестового контроля 
Вопросы тестового контроля по акушерству 
1. ПОРОКИ РАЗВИТИЯ В РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ: 

а) краснуха 
б) туберкулез 
в) ветряная оспа 
г) инфекционный гепатит 

2. УЗ-ИССЛЕДОВАНИЕ В АКУШЕРСТВЕ ПОЗВОЛЯЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ: 
а) расположение плаценты и ее патологию 
б) состояние плода 
в) неразвивающуюся беременность 
г) генетические заболевания плода 
д) все выше перечисленное 

3. ЧТО ТАКОЕ РАННЯЯ ДЕТСКАЯ ИЛИ НЕОНАТАЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ? 
а) число детей, умерших в первые 7 суток жизни, к числу родившихся живыми х 1000 
б) число детей, умерших в возрасте до 1 года из 1000 живорожденных 
в) число умерших детей в течение 28 полных суток жизни из числа 1000 живорожденных 
в) число детей, родившихся мертвыми ( после 28 недель беременности ) 
г) число умерших жизнеспособных плодов во время родов из 1000 всех родившихся 

4. ПУНКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ДИАГНОЗА: 
а) факт наличия беременности 
б) срок беременности 
в) данные о плоде 
г) патология, связанная с беременностью 
д) экстрагенитальная патология 
е) возрастные особенности 
ж) отягощенный акушерский анамнез 
з) все выше перечисленное 

5. ШИРОКИЕ СВЯЗКИ МАТКИ ВКЛЮЧАЮТ: 
а) маточные трубы; 
б) кардинальные связки; 
в) маточные сосуды; 
г) все вышеперечисленное; 
д) ничего из перечисленного. 
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6. ПОСЛЕ ОВУЛЯЦИИ ЯЙЦЕКЛЕТКА СОХРАНЯЕТ СПОСОБНОСТЬ К ОПЛОДОТВОРЕНИЮ В 
ТЕЧЕНИЕ: 
а) 6 часов: 
б) 12-24 часов; 
в) 3-5 суток; 
г) 10 суток. 

7. ТЕСТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПОЗВОЛЯЮТ ОПРЕДЕЛИТЬ: 
а) двухфазность менструального цикла; 
б) уровень эстрогенной насыщенности организма; 
в) наличие овуляции; 
г) полноценность лютеиновой фазы цикла; 
д) все вышеперечисленное. 

8. СИНТЕЗ ХОРИОНИЧЕСКОГО ГОНАДОТРОПИНА ПРОИСХОДИТ В: 
а) надпочечниках 
б) синцитиотрофобласте 
в) гипофизе 
г) яичниках 
д) матке 

9. МАТОЧНАЯ АРТЕРИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕТВЬЮ: 
а) аорты; 
б) общей подвздошной артерии; 
в) наружной подвздошной артерии; 
г) внутренней подвздошной артерии; 
д) подвздошно-поясничной артерии. 

10. ПРИ РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПРОИСХОДИТ ВСЕ, КРОМЕ: 
а) увеличения размеров матки 
б) размягчения ее 
в) изменения реакции на пальпацию 
г) уплотнения матки 
д) изменения ее формы 

11. К ВЕРОЯТНОМУ ПРИЗНАКУ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ БЕРЕМЕННОСТИ ОТНОСЯТ: 
а) изменение настроения 
б) изменение обоняния 
в) выслушивание сердцебиения плода 
г) признак Горвица - Гегара 

12. К ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКАМ БЕРЕМЕННОСТИ ОТНОСИТСЯ: 
а) шевеление плода 
б) увеличение матки 
в) цианоз влагалища 
г) пальпация частей плода 
д) повышение ректальной температуры 

13. РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА БЕРЕМЕННОСТИ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 
а) измерение базальной температуры; 
б) определение уровня ХГ в моче; 
в) ультразвуковое исследование; 
г) динамическое наблюдение; 
д) все вышеперечисленное. 

14. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НОРМАЛЬНОГО МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА: 
а) 28-30 дней; 
б) 28-40 дней; 
в) 3-7 дней; 
г) 21-35 дней; 
д) 14-28 дней. 

15. ИЗ ВСЕХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕСТОВ НА БЕРЕМЕННОСТЬ НАИБОЛЕЕ ДОСТОВЕРНЫМ 
ЯВЛЯЕТСЯ: 
а) реакция Ашгейма -Цондека 
б) реакция торможения гемагглютинации 
в) реакция Галли-Майнини 
г) прегностигон тест 
д) определение b-ХГЧ 

16. К СОМНИТЕЛЬНЫМ ПРИЗНАКАМ БЕРЕМЕННОСТИ ОТНОСЯТСЯ: 
а) тошнота, рвота; 
б) утомляемость, сонливость; 
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в) увеличение живота; 
г) пигментация кожи; 
д) все выше перечисленное. 

17. ПЕРВОЕ И ПОВТОРНОЕ ШЕВЕЛЕНИЕ ПЛОДА БЕРЕМЕННЫЕ НАЧИНАЮТ ОЩУЩАТЬ 
СООТВЕТСТВЕННО С: 
а) 16-14 недель 
б) 18-16 недель 
в) 20-18 недель 
г) 22-20 недель 
д) 24-22 недель 

18. ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ: 
а) 240 дней 
б) 280 дней 
в) 320 дней 
г) 220 дней 
д) 300 дней 

19. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ СРОК РОДОВ У БЕРЕМЕННОЙ, ЕСЛИ 1-ый ДЕНЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НОРМАЛЬНОЙ МЕНСТРУАЦИИ 15 АПРЕЛЯ: 
а) 1 февраля 
б) 22 января 
в) 15 января 
г) 8 января 

20. У ПРАВИЛЬНО СЛОЖЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ ПОЯСНИЧНЫЙ РОМБ ИМЕЕТ ФОРМУ: 
а) геометрически правильного ромба 
б) треугольника 
в) неправильного четырехугольника 
г) четырехугольника, вытянутого в вертикальном направлении 

21. НАИМЕНЬШИМ РАЗМЕРОМ ПЛОСКОСТИ ВХОДА В МАЛЫЙ ТАЗ ЯВЛЯЕТСЯ: 
а) истинная акушерская коньюгата 
б) расстояние между буграми седалищных костей 
в) расстояние между симфизом и копчиком 
г) расстояние между остями седалищных костей 
д) диагональная конъюгата 

22. ИСТИННАЯ КОНЪЮГАТА РАВНА: 
а) 11 см; 
б) 13 см; 
в) 9 см; 
г) 20 см. 

23. РАЗМЕР ФРАНКА РАВЕН В НОРМЕ: 
а) 20 см; 
б) 18; 
в) 11 см. 

24. БОЛЬШОЙ И МАЛЫЙ ТАЗ РАЗДЕЛЕНЫ ПЛОСКОСТЬЮ, ПРОХОДЯЩЕЙ ЧЕРЕЗ: 
а) верхний край лона, пограничные линии, вершина мыса; 
б) нижний край лона, верхушка копчика, седалищные бугры; 
в) середина лона, сочленение II - Ш крестцовых позвонков, середина вертлужных впадин; 
г) середина лона, крестцово-копчиковое сочленение, седалищные ости. 

25. ЧТО ТАКОЕ ПРОВОДНАЯ ОСЬ ТАЗА: 
а) линия, соединяющая центры прямых размеров всех четырех плоскостей; 
б) линия, проведенная через мыс и нижний край лона; 
в) линия, проведенная через верхний край лона и верхушку копчика; 
г) все выше перечисленное. 

26. БОЛЬШОЙ  РОДНИЧОК  РАСПОЛОЖЕН  НА  МЕСТЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ ШВОВ: 
а) затылочный, стреловидный, венечный; 
б) венечный, лобный, стреловидный; 
в) лобный, затылочный, стреловидный; 
г) венечный, лобный, затылочный. 

27. ЧТО ТАКОЕ БОЛЬШОЙ СЕГМЕНТ ГОЛОВКИ: 
а) наибольшая часть головки, проходящая через вход в таз при данном предлежании; 
б) любая часть головки, проходящая через вход в таз; 
в) часть головки, расположенная ниже большого сегмента; 
г) все выше перечисленное. 

28. НАИМЕНЬШИМ РАЗМЕРОМ МАЛОГО ТАЗА ЯВЛЯЕТСЯ: 
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а) прямой размер плоскости входа в малый таз; 
б) прямой размер плоскости узкой части полости малого таза; 
в) поперечный размер плоскости узкой части полости малого таза; 
г) поперечный размер выхода из полости малого таза; 
д) косые размеры плоскости входа в малый таз. 

29. ЧЕРЕЗ СЕРЕДИНЫ КОСТНЫХ ПЛАСТИНОК ВЕРТЛУЖНЫХ ВПАДИН ПРОХОДИТ: 
а) поперечный размер плоскости широкой части полости малого таза; 
б) поперечный размер плоскости входа в малый таз; 
в) поперечный размер плоскости узкой части полости малого таза; 
г) прямой размер плоскости широкой части полости малого таза; 
д) прямой размер плоскости узкой части полости малого таза; 

30. ОБЩЕЕ ОБЪЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БЕРЕМЕННОЙ ИЛИ РОЖЕНИЦЫ НАЧИНАЕТСЯ: 
а) с пальпации живота 
б) с аускультации живота 
в) с измерения таза 
г) с объективного обследования по системам 

31. ОКРУЖНОСТЬ ЖИВОТА ИЗМЕРЯЕТСЯ: 
а) на середине расстояния между пупком и мечевидным отростком 
б) на уровне пупка 
в) на 6см ниже пупка 
г) на 4см выше пупка 

32. ДИАГОНАЛЬНАЯ КОНЬЮГАТА - ЭТО РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ: 
а) нижним краем симфиза и мысом 
б) седалищными буграми 
в) гребнями подвздошных костей 
г) большими вертелами бедренных костей 

33. КАКОЙ ИЗ РАЗМЕРОВ ТАЗА РАВЕН 20 см: 
а) истинная коньюгата 
б) диагональная коньюгата 
в) наружная коньюгата 

34. ПОЛОЖЕНИЕ ПЛОДА - ЭТО: 
а) отношение спинки плода к сагитальной плоскости 
б) отношение спинки плода к фронтальной плоскости 
в) отношение оси плода к оси матки 
г) взаимоотношение различных частей плода 

35. ЧТО ТАКОЕ ПОЗИЦИЯ ПЛОДА: 
а) отношение спинки плода к нижнему сегменту матки 
б) отношение спинки плода к дну матки 
в) отношение спинки плода к правой или левой стороне матки 
г) отношение спинки плода к передней или задней стороне матки 

36. КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ОТНОШЕНИЕ ГОЛОВКИ ПЛОДА К ПЛОСКОСТИ ВХОДА В МАЛЫЙ ТАЗ: 
а) первым приемом наружного акушерского исследования 
б) третьим и четвертым приемами наружного акушерского исследования 
в) вторым приемом наружного акушерского исследования 
г) все выше перечисленное 

37. КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ВАРИАНТЫ ПОЛОЖЕНИЯ ПЛОДА В МАТКЕ: 
а) продольное 
б) поперечное 
в) косое 
г) все выше перечисленное 

38. ПРЕДЛЕЖАНИЕМ ПЛОДА НАЗЫВАЕТСЯ: 
а) отношение спинки плода к передней стенке матки 
б) отношение спинки плода к задней стенке матки 
в) отношение спинки плода к левой стороне матки 
г) отношение крупной части плода ко входу в малый таз 

39. ВТОРЫМ ПРИЕМОМ МЕТОДА АКУШЕРСКОЙ ПАЛЬПАЦИИ ОПРЕДЕЛЯЮТ: 
а) предлежание плода 
б) положение плода 
в) положение плода, вид, позицию 
г) высота стояния дна матки 

40. ГОЛОВНОЕ ПРЕДЛЕЖАНИЕ ПЛОДА ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ РОДАХ: 
а) передне -головное 
б) затылочное 
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в) лобное 
г) лицевое 

41. ВЕДУЩЕЙ ТОЧКОЙ ПРИ ЗАТЫЛОЧНОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ: 
а) малый родничок 
б) большой родничок 
в) середина лобного шва 
г) подбородок 

42. ПЕРВЫЙ МОМЕНТ БИОМЕХАНИЗМА РОДОВ ПРИ ЗАТЫЛОЧНОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ: 
а) сгибание головки 
б) опускание головки 
в) разгибание головки 
г) максимальное сгибание 

43. ТОЧКА ФИКСАЦИИ ПРИ ЗАТЫЛОЧНОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ, ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ: 
а) затылок 
б) волосистая часть лба 
в) подзатылочная ямка 
г) переносье 

44. КАКИМ РАЗМЕРОМ ПРОИСХОДИТ РОЖДЕНИЕ ГОЛОВКИ ПРИ ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ 
ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ: 

а) большим косым 
б) малым косым 
в) средним косым 
г) прямым 

45. ВО II ПЕРИОДЕ РОДОВ СЕРДЦЕБИЕНИЕ ПЛОДА КОНТРОЛИРУЕТСЯ: 
а) после каждой потуги 
б) через каждые 15 минут 
в) через каждые 10 минут. 
г) через каждые 5 минут 

46. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТИВНО ОЦЕНИВАЕТСЯ: 
а) по частоте и продолжительности схваток 
б) по длительности родов 
в) по темпу сглаживания и раскрытия шейки матки 
г) по состоянию плода 
д) по времени излития околоплодных вод 

47. ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ III ПЕРИОДА РОДОВ ЗАВИСИТ: 
а) от количества околоплодных вод 
б) от длительности родов 
в) от наличия признаков отделения плаценты 
г) от состояния новорожденного 
д) от длительности безводного промежутка 

48. II ПЕРИОД РОДОВ НАЧИНАЕТСЯ С МОМЕНТА: 
а) полного раскрытия шейки матки 
б) начала потуг 
в) прорезывания теменных бугров 
г) излития околоплодных вод 

49. РАСКРЫТИЕ ШЕЙКИ МАТКИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВСЛЕДСТВИЕ: 
а) контракции миометрия 
б) ретракции миометрия 
в) дистракции миометрия 
г) всего выше перечисленного 

50. КОГДА ПРОИЗВОДЯТ ВЛАГАЛИЩНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В РОДАХ: 
а) при поступлении роженицы в стационар 
б) сразу же после отхождения вод 
в) для наблюдения за динамикой родов каждые 6 часов 
г) при отклонении от нормального течения родов 
д) все выше перечисленное 

51. РАСКРЫТИЕ ШЕЙКИ МАТКИ СЧИТАЕТСЯ ПОЛНЫМ ПРИ: 
а) 5-6 см 
б) 8-9 см 
в) 10 см 
г) до 14 см 

52. ПРИ ЭНДОМЕТРИТЕ НЕ ИМЕЮТ МЕСТА: 
а) субинволюция матки 
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б) болезненность при пальпации 
в) сукровично-гнойные выделения 
г) серозно-слизистые выделения 
д) снижение тонуса матки 

53. ПРИ НОРМАЛЬНО ПРОТЕКАЮЩЕМ ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ НАРУЖНЫЙ ЗЕВ 
ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА ФОРМИРУЕТСЯ К КОНЦУ: 

а) первых суток 
б) вторых суток 
в) 3-й недели 
г) 4-й недели 
д) 6-8 недели 

54. ИНВОЛЮЦИЯ МАТКИ ЗАМЕДЛЯЕТСЯ ПРИ: 
а) анемии 
б) гестозе 
в) эндометрите 
г) многоплодной беременности 
д) при всех выше перечисленных 

55. ДЛЯ ПОСЛЕРОДОВОГО МАСТИТА НЕХАРАКТЕРНО: 
а) повышение температуры тела с ознобом; 
б) нагрубание молочных желез; 
в) болезненный ограниченный инфильтрат в молочной железе; 
г) свободный отток молока; 
д) гиперемия молочной железы. 

56. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА НЕ ПРИМЕНЯЮТ: 
а) антибиотики; 
б) аспирацию содержимого полости матки; 
в) инфузионную терапию; 
г) эстроген-гестагенные препараты; 
д) утеротоники 

57. ПОЗДНИЙ ПОСЛЕРОДОВЫЙ ПЕРИОД ПРОДОЛЖАЕТСЯ: 
а) 5-6 дней; 
б) 2-3 недели; 
в) 6-8 недель; 
г) 12 недель. 

58. НА ПОДГОТОВКУ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ К ЛАКТАЦИИ НЕ ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ: 
а) эстрогены 
б) прогестерон 
в) окситоцин 
г) пролактин 
д) лютеинизирующий гормон 

59. ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ ЭНДОМЕТРИЯ ПОСЛЕ РОДОВ ПРОИСХОДИТ 
НА: 

а) 10-15 день 
б) 2-3 неделе 
в) 4-5 неделе 
г) 6-8 неделе 
д) 8-10 неделе 

60. ВЕДУЩИМ МЕХАНИЗМОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ КРОВОТЕЧЕНИЯ СРАЗУ ПОСЛЕ РОДОВ 
ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) гипертонус матки 
б) тромбоз вен матки 
в) тромбоз вен таза 
г) дистракция миометрия 
д) спазм шейки матки 

61. ДЛЯ ТАЗОВОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПРИ НАРУЖНОМ АКУШЕРСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ НЕ 
ХАРАКТЕРНО: 

а) высокое расположение дна матки 
б) баллотирующая часть в дне матки 
в) сердцебиение плода, лучше прослушиваемое выше пупка 
г) баллотирующая часть над входом в малый таз 
д) высокое расположение предлежащей части 

62. НАИБОЛЕЕ ТЯЖЕЛЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ В РОДАХ ПРИ ТАЗОВОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ: 
а) несвоевременное излитие вод 
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б) слабость родовой деятельности 
в) травматические повреждения плода 
г) выпадение пуповины 
д) выпадение ножки 

63. РУЧНОЕ ПОСОБИЕ ПО ЦОВЬЯНОВУ ПОКАЗАНО ПРИ: 
а) чисто ягодичном предлежании 
б) гипотонии матки 
в) предлежании плаценты 
г) поперечном положении плода 
д) классическом повороте плода на ножку 

64. ПЕРВЫЙ МОМЕНТ БИОМЕХАНИЗМА РОДОВ ПРИ ТАЗОВОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ: 
а) внутренний поворот ягодиц 
б) опускание ягодиц 
в) боковое сгибание позвоночника 
г) наружный поворот туловища 

65. ПРИ ТАЗОВОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ В I ПЕРИОДЕ РОДОВ ПОКАЗАНО: 
а) ранняя амниотомия 
б) предоставление медикаментозного сна 
в) сохранение плодного пузыря как можно дольше 
г) активация родовой деятельности при первичной слабости 
д) все выше перечисленное 

66. МЕСТО НАИЛУЧШЕГО ВЫСЛУШИВАНИЯ СЕРДЦЕБИЕНИЯ ПЛОДА ПРИ ТАЗОВОМ 
ПРЕДЛЕЖАНИИ 2 ПОЗИЦИИ: 

а) на уровне пупка слева 
б) ниже пупка справа 
в) выше пупка слева 
г) выше пупка справа 

67. ВЕДУЩЕЙ ТОЧКОЙ ПРИ ПЕРЕДНЕГОЛОВНОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ: 
а) малый родничок 
б) большой родничок 
в) надпереносье 
г) точка, расположенная на стреловидном шве, ближе к малому родничку 

68. КАКИМ РАЗМЕРОМ ПРОИСХОДИТ РОЖДЕНИЕ ГОЛОВКИ ПРИ ЛИЦЕВОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ? 
а) малым косым 
б) прямым 
в) вертикальным 
г) средним косым 

69. ПОЗИЦИЯ ПЛОДА ПРИ ПОПЕРЕЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО 
РАСПОЛОЖЕНИЮ: 

а) спинки 
б) головки 
в) мелких частей 
г) тазового конца 

70. ПРИ ДОНОШЕННОМ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ И НАЛИЧИИ ПОПЕРЕЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ПЛОДА ПОКАЗАНО: 

а) родовозбуждение путем амниотомии; 
б) плановое кесарево сечение 
в) кесарево сечение с началом родовой деятельности 
г) ведение родов через естественные родовые пути 
д) проведение операции классического комбинированного поворота плода на ножку 

71. ДИСКООРДИНИРОВАННАЯ РОДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ: 
а) нерегулярными схватками 
б) различной интенсивностью схваток 
в) болезненными схватками 
г) плохой динамикой в раскрытии шейки матки 
д) всем перечисленным 

72. ЛЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ СЛАБОСТИ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЖЕТ ВКЛЮЧАТЬ: 
а) внутривенное капельное введение окситоцина 
б) профилактика гипоксии плода 
в) применение спазмолитических средств 
г) предоставление медицинского сна 
д) все выше перечисленное 

73. ПРИ ДИСКООРДИНИРОВАННОЙ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИМЕНЯЕТСЯ ВСЕ, КРОМЕ: 
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а) утеротоников 
б) спазмолитиков 
в) токолитиков 
г) эпидуральной анестезии 
д) транквилизаторов 

74. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ КРОВОПОТЕРЯ В РАННЕМ ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ ТРЕБУЕТ, В 
ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ: 

а) тампонировать полость матки 
б) ввести тампон с эфиром в задний свод влагалища 
в) клеммировать параметрии 
г) положить лед на низ живота 
д) произвести ручное обследование стенок полости матки 

75. НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ МЕТОДИКОЙ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ: 
а) корпоральное кесарево сечение 
б) экстраперитонеальное кесарево сечение 
в) влагалищное кесарево сечение 
г) истмикокорпоральное кесарево сечение 
д) кесарево сечение в нижнем маточном сегменте 

76. ДЛЯ РОДОВ ПРИ ПЛОСКОРАХИТИЧЕСКОМ ТАЗЕ ХАРАКТЕРНА: 
а) долихоцефалическая конфигурация головки плода 
б) брахицефалическая конфигурация головки плода 
в) отсутствие конфигурации головки. 

77. НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ФОРМОЙ АНАТОМИЧЕСКИ СУЖЕННОГО ТАЗА В СОВРЕМЕННОМ 
АКУШЕРСТВЕ СЧИТАЕТСЯ: 

а) общеравномерносуженный 
б) поперечно-суженный 
в) простой плоский 
г) остеомалятический 
д) плоскорахитический 

78. ПРИЗНАКАМИ ЭКЛАМПСИИ ЯВЛЯЮТСЯ: 
а) гипертензия 
б) альбуминурия и отеки 
в) диарея 
г) судороги и кома 

79. ТЯЖЕСТЬ РАННЕГО ТОКСИКОЗА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ: 
а) потерей массы тела 
б) ацетонурией 
в) субфебрилитетом 
г) головной болью 
д) болью внизу живота 

80. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ ЯВЛЯЕТСЯ: 
а) отеки голеней 
б) альбуминурия 
в) субъективные жалобы - головная боль, нарушение зрения 
г) развитие во второй половине беременности 

81. ОСЛОЖНЕНИЕМ ЭКЛАМПСИИ СЧИТАЕТСЯ: 
а) неврологические осложнения 
б) гибель плода 
в) отек легких 
г) все выше перечисленное 

82. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ПРИ ЭКЛАМПСИИ ПРОВОДИТСЯ ЧАЩЕ ВСЕГО: 
а) с эпилепсией 
б) с истерией 
в) с гипертоническим кризом 
г) с менингитом 
д) со всем вышеперечисленным 

83. В СОВРЕМЕННОМ АКУШЕРСТВЕ ПРИ ВЕДЕНИИ БОЛЬНЫХ ЭКЛАМПСИЕЙ ИСПОЛЬЗУЮТ 
ВСЕ ОТИНЦИПЫ СТРОГАНОВА, КРОМЕ: 

а) исключения внешних раздражителей /лечебно-охранительный режим/ 
б) регуляции функций жизненно важных органов 
в) кровопускания 
г) ранней амниотомии 
д) быстрого и бережного родоразрешения 
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84. К ГЕСТОЗУ ОТНОСЯТСЯ: 
а) водянка беременных 
б) нефропатия 
в) преэклампсия 
г) эклампсия 
д) все выше перечисленное 

85. ПРИЗНАКИ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЫ НЕФРОПАТИИ: 
а) отеки, гипертензия, протеинурия 
б) отеки, гипертензия, протеинурия. Мелькание «мушек» перед глазами, 
головная боль 
в) отеки, гипертензия, протеинурия, приступ судорог 

86. ПОКАЗАНИЯ К ДОСРОЧНОМУ РОДОРАЗРЕШЕНИЮ ПРИ НЕФРОПАТИИ: 
а) срок беременности 
б) возраст беременной 
в) наличие экстрагенитальной патологии 
г) длительное течение гестоза, не поддающееся лечению 

87. ПОКАЗАНИЕМ К УДАЛЕНИЮ МАТКИ ПРИ ОТСЛОЙКЕ НОРМАЛЬНО 
РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) перерастяжение матки 
б) наличие миоматозного узла 
в) наличие добавочного рога матки 
г) имбибиция стенки матки кровью (матка Кувелера) 

88. ЧАЩЕ ВСЕГО ПРИЧИНОЙ ОТСЛОЙКИ НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ 
ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) сильные схватки 
б) удар в живот 
в) преждевременное излитие вод 
г) абсолютная короткость пуповины 
д) длительно текущий гестоз 

89. ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ОТСЛОЙКИ НОРМАЛЬНО 
РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ ХАРАКТЕРНЫ: 

а) боли в животе 
б) геморрагический шок 
в) изменение сердцебиения плода 
г) изменение формы матки 
д) все выше перечисленное 

90. ПРЕДЛЕЖАНИЕ ПЛАЦЕНТЫ МОЖНО ПРЕДПОЛАГАТЬ В СЛУЧАЕ: 
а) преждевременного излития вод 
б) острой боли в животе 
в) тяжелого общего состояния беременной, не соответствующего степени кровопотери 
г) наличия кровяных выделений из половых путей 

91. ГЛАВНЫМ УСЛОВИЕМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЛАГАЛИЩНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ У 
БЕРЕМЕННЫХ И РОЖЕНИЦ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ПРЕДЛЕЖАНИЕ ПЛАЦЕНТЫ ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) предварительный осмотр шейки матки в зеркалах 
б) соблюдение правил асептики 
в) проведение исследования под наркозом 
г) мониторный контроль, за состоянием плода, адекватное обезболивание 
д) проведение исследования в развернутой операционной 

92. ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ В I ПЕРИОДЕ РОДОВ ПРИ ЧАСТИЧНОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ 
ПЛАЦЕНТЫ И НАЛИЧИИ КРОВОТЕЧЕНИЯ? 

а) вскрыть плодный пузырь 
б) ввести кольпейринтер 
в) затампонировать влагалище 
г) произвести кесарево сечение 
д) проводить гемотрансфузию 

93. КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗ МАТКИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ БЕРЕМЕННОСТИ ЧАЩЕ 
ОБУСЛОВЛЕНО: 

а) полипом шейки матки 
б) разрывом шейки матки 
в) преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты на большой площади 
г) предлежанием плаценты 
д) раком шейки матки 
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94. ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ 
ОТСЛОЙКОЙ НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ И АНТЕНАТАЛЬНОЙ 
ГИБЕЛЬЮ ПЛОДА СОСТОИТ В: 

а) проведении родовозбуждения 
б) немедленном родоразрешении путем операции кесарева сечения 
в) назначении гемостатической терапии 
г) ведении родов через естественные родовые пути 
д) плодоразрушающей операции 

95. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛАЦЕНТЫ ПРИ КРАЕВОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПЛАЦЕНТЫ: 
а) в дне матки 
б) в нижнем сегменте, но не доходит до внутреннего зева 
в) доходит до внутреннего зева 
г) частично перекрывает внутренний зев 
д) полностью перекрывает внутренний зев 

96. ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ТАКТИКА ПРИ ОТСЛОЙКЕ ПРЕДЛЕЖАЩЕЙ ПЛАЦЕНТЫ ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ: 

а) срока беременности 
б) состояния беременной и степени кровотечения 
в) наличия сопутствующих заболеваний 
г) возраста беременной 

97. ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ В III ПЕРИОДЕ РОДОВ И НАЛИЧИИ ПРИЗНАКОВ 
ОТДЕЛЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ НЕОБХОДИМО: 

а) провести наружный массаж матки 
б) ручное отделение плаценты 
в) выделить послед наружными приемами 
г) ввести сокращающие матку средства 
д) положить лед на низ живота 

98. ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИЗНАКОВ ОТДЕЛЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ ПРИМЕНЯЮТ: 
а) метод Абуладзе 
б) потягивание за пуповину 
в) метод Креде - Лазаревича 
г) ручное отделение плаценты и выделение последа 

99. К КРОВОТЕЧЕНИЮ В РАННЕМ ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ ПРЕДРАСПОЛАГАЕТ: 
а) слабость родовой деятельности 
б) многоводие 
в) многоплодие 
г) крупный плод 
д) все выше перечисленное 

100. ХАРАКТЕРНЫМИ СИМПТОМАМИ ПОЛНОГО ПЛОТНОГО ПРИКРЕПЛЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ 
ЯВЛЯЮТСЯ: 

а) боль в животе 
б) кровотечение из половых путей 
в) расположение дна матки выше пупка после рождения плода 
г) отсутствие кровотечения и признаков отделения плаценты 

101. ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИЗНАКОВ ОТДЕЛЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ И КРОВОТЕЧЕНИЯ К РУЧНОМУ 
ОТДЕЛЕНИЮ ПЛАЦЕНТЫ И ВЫДЕЛЕНИЮ ПОСЛЕДА ПРИСТУПАЮТ ЧЕРЕЗ: 

а) 2 часа 
б) 1,5 часа 
в) 1 час 
г) 30 минут 
д) 15 минут 

102. ПОКАЗАНИЕМ К РУЧНОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ СТЕНОК ПОЛОСТИ МАТКИ СЛУЖИТ ВСЕ, 
КРОМЕ: 

а) разрыв шейки матки I-П степени 
б) кровотечение 
в) рубец на матке 
г) сомнение в целости плаценты 
д) подозрение на разрыв матки 

103. ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ДВС КРОВИ ЧАЩЕ ЯВЛЯЕТСЯ: 
а) разрыв шейки матки 
б) разрыв промежности 
в) преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты на большой площади 
г) предлежание плаценты 
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104. ПРИНЦИПЫ БОРЬБЫ С ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ШОКОМ В АКУШЕРСТВЕ ВКЛЮЧАЮТ: 
а) местный гемостаз 
б) борьбу с нарушением свертываемости крови 
в) инфузионно-трансфузионную терапию 
г) профилактику почечной недостаточности 
д) все выше перечисленное 

105. РАЗВИТИЕ ПОЛНОГО РАЗРЫВА МАТКИ ОБЫЧНО СОПРОВОЖДАЕТСЯ ВСЕМ, КРОМЕ: 
а) прекращением родовой деятельности 
б) исчезновением сердцебиения плода 
в) уменьшением болей 
г) преждевременным излитием околоплодных вод 
д) развитием слабости, головокружения, тошноты 

106. ПРИЧИНОЙ РАЗРЫВОВ ВЛАГАЛИЩА МОГУТ БЫТЬ: 
а) стремительное течение родов 
б) роды крупным плодом 
в) неправильно оказанное пособие 
г) варикозное расширение вен влагалища 
д) все выше перечисленное 

107. ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПЛОДА ПРИМЕНЯЮТСЯ: 
а) аускультация 
б) кардиотокография 
в) ультразвуковое исследование 
г) все выше перечисленное 

108. КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕЛОЙ ОСТРОЙ ГИПОКСИИ ПЛОДА ЯВЛЯЕТСЯ: 
а) стойкая брадикардия <100 в минуту 
б) аритмия 
в) глухость тонов сердца плода 
г) сердцебиение плода 160-180 в минуту 
д) сердцебиение плода 120-150 в минуту 

109. НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА СМЕРТНОСТИ НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ: 
а) респираторный дистресс-синдром 
б) геморрагическая болезнь новорожденных 
в) пороки развития 
г) внутрижелудочковые кровоизлияния 
д) врожденные инфекции 

110. НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА ЖЕЛТУХИ НОВОРОЖДЕННЫХ НА 2-Й ИЛИ 3-Й ДЕНЬ: 
а) несовместимость групп крови 
б) физиологическая желтуха 
в) септицемия 
г) сифилис 
д) лекарственные препараты 

111. ЧИСЛО СЕРДЦЕБИЕНИЙ ПЛОДА В МИНУТУ В НОРМЕ РАВНО: 
а) 80-90 ударов 
б) 100-110 ударов 
в) 120-160 ударов 
г) 170-180 ударов 

112. ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРИ РОЖДЕНИИ ГОЛОВКИ ПЛОДА, ЕСЛИ 
ОКОЛОПЛОДНЫЕ ВОДЫ ОКРАШЕНЫ МЕКОНИЕМ? 

а) определить рН плода 
б) ввести гепарин сразу после рождения плода 
в) отсосать слизь до рождения плечиков 
г) произвести клейдотомию 

113. ОСНОВНУЮ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ИГРАЮТ: 
а) гестоз 
б) заболевание сердечно-сосудистой системы у беременной 
в) заболевание почек 
г) перенашивание беременности 
д) все перечисленное выше 

114. СИНДРОМ ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДСТВИЕМ: 
а) гестоза 
б) курения 
в) алкоголизма 
г) гипертонической болезни 
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д) всем перечисленным выше 
115. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО НЕ ВКЛЮЧАЕТ: 

а) сердцебиение 
б) дыхание 
в) состояние зрачков 
г) мышечный тонус 
д) цвет кожи 

116. КАКОВА НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА ОСЛОЖНЕНИЯ II ПЕРИОДА РОДОВ У РОЖЕНИЦ, 
БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ПРИ ХОРОШЕЙ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ? 

а) седловидная матка 
б) гидроцефалия 
в) двойня 
г) пупочная грыжа 
д) дистоция (затруднение рождения) плечиков 

117. ПЕРВАЯ ПЛАНОВАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ БЕРЕМЕННОЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАНА: 

а) при сроке беременности до 12 недель 
б) при ухудшении состояния 
в) при присоединении акушерской патологии 
г) при сроке беременности 28-32 недели 
д) при появлении признаков недостаточности кровообращения 

118. ПОКАЗАНИЯМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОБЫ НА ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ГЛЮКОЗЕ ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ: 

а) рождение крупного ребенка в анамнезе 
б) мертворождение в анамнезе 
в) наличие диабета у родственников 
г) ожирение 
д) все выше перечисленное 

119. ЧТО  ЯВЛЯЕТСЯ  ПОКАЗАНИЕМ  К  УДАЛЕНИЮ  МАТКИ  ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ? 
а) многоводие 
б) атония матки 
в) интерстициально расположенный миоматозный узел 
г) хорионамнионит 
д) седловидная матка 

120. ПРИ УГРОЖАЮЩЕМ РАЗРЫВЕ МАТКИ И ЖИВОМ ПЛОДЕ ПРОИЗВОДЯТ ОПЕРАЦИИ: 
а) наложение акушерских щипцов 
б) извлечение плода за тазовый конец 
в) кесарево сечение 
г) краниотомию 

121. АБСОЛЮТНЫМ ПОКАЗАНИЕМ К ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ: 
а) анатомически узкий таз 
б) рубец на матке 
в) тяжелая форма нефропатии 
г) порок сердца у матери 
д) полное предлежание плаценты 

122. К УСЛОВИЯМ ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ АКУШЕРСКИХ ЩИПЦОВ НЕ ОТНОСИТСЯ: 
а) срок беременности 
б) живой плод 
в) отсутствие плодного пузыря 
г) местонахождение головки плода 
д) раскрытие шейки матки 4-5 см 

123. В НАБОР ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЛОДОРАЗРУШАЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НЕ ВХОДЯТ: 
а) влагалищные зеркала 
б) щипцы Симпсона-Феноменова 
в) ножницы Феноменова 
г) пулевые щипцы 
д) краниокласт Брауна, перфоратор Бло 

124. ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ РОДОВ ПРИ НЕПОЛНОЦЕННОМ РУБЦЕ НА МАТКЕ: 
а) кесарево сечение в плановом порядке 
б) кесарево сечение с началом родовой деятельности 
в) через естественные родовые пути 
г) наложение акушерских щипцов во 2 периоде родов 

125. АКУШЕРСКИЕ ЩИПЦЫ ЯВЛЯЮТСЯ ИНСТРУМЕНТОМ: 
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а) влекущим 
б) ротационным 
в) компрессионным 

126. ОДНИМ ИЗ ПОКАЗАНИЙ К НАЛОЖЕНИЮ АКУШЕРСКИХ ЩИПЦОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
а) вторичная слабость родовых сил 
б) начавшийся разрыв матки 
в) клинически узкий таз 
г) тазовое предлежание 

 
Ответы на вопросы тестового контроля по акушерству  

1 а 33 в 65 в 97 в 
2 д 34 в 66 г 98 г 
3 а 35 в 67 б 99 д 
4 з 36 б 68 в 100 г 
5 г 37 г 69 б 101 г 
6 б 38 г 70 б 102 а 
7 д 39 в 71 д 103 в 
8 б 40 б 72 д 104 д 
9 г 41 а 73 а 105 г 
10 г 42 а 74 д 106 д 
11 г 43 в 75 д 107 г 
12 г 44 б 76 б 108 а 
13 д 45 а 77 б 109 а 
14 г 46 в 78 г 110 б 
15 д 47 в 79 б 111 в 
16 д 48 а 80 в 112 в 
17 в 49 г 81 г 113 д 
18 б 50 д 82 а 114 д 
19 б 51 в 83 в 115 в 
20 а 52 г 84 д 116 д 
21 а 53 в 85 а 117 а 
22 а 54 г 86 г 118 д 
23 в 55 г 87 г 119 б 
24 а 56 г 88 д 120 в 
25 а 57 в 89 д 121 д 
26 б 58 д 90 г 122 д 
27 а 59 г 91 д 123 б 
28 в 60 а 92 а 124 а 
29 а 61 г 93 г 125 а 
30 г 62 в 94 б 126 а 
31 б 63 а 95 в  
32 а 64 а 96 б  
 
Вопросы тестового контроля по гинекологии 
1. ГИПОТАЛАМУС ВЫРАБАТЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ГОРМОНЫ: 

а) гонадотропины 
б) эстрогены 
в) гестагены 
г) рилизинг-факторы 

2. ФСГ СТИМУЛИРУЕТ: 
а) рост фолликулов в яичнике 
б) продукцию кортикостероидов 
в) продукцию ТТГ в щитовидной железе 
г) все перечисленное 

3. ТЕСТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПОЗВОЛЯЮТ ОПРЕДЕЛИТЬ: 
а) двухфазность менструального цикла 
б) уровень эстрогенной насыщенности организма 
в) наличие овуляции 
г) полноценность лютеиновой фазы цикла 
д) все перечисленное 
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4. ПЕРВИЧНАЯ АЛЬГОМЕНОРЕЯ ОБУСЛОВЛЕНА: 
а) инфантилизмом 
б) ретродевиацией матки 
в) высокой продукцией простагландинов 
г) ничем из перечисленного 

5. ФАЗА СЕКРЕЦИИ В ЭНДОМЕТРИИ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛНОЦЕННОЙ ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, 
ЕСЛИ: 

а) полноценна фаза пролиферации 
б) произошла овуляция 
в) функционирует полноценное желтое тело 
г) правильные ответы б) и в) 
д) правильные ответы а), б) и в) 

6. БРЮШИНА МАЛОГО ТАЗА ПОКРЫВАЕТ ВСЕ, КРОМЕ: 
а) тела матки 
б) яичников 
в) дна мочевого пузыря 
г) ампулярных отделов маточных труб 
д) крестцово-маточных связок 

7. АНОВУЛЯТОРНЫЕ ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТОЧНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ НЕОБХОДИМО 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ: 

а) с беременностью (прогрессирующей) 
б) с начавшимся самопроизвольным выкидышем 
в) с подслизистой миомой матки 
г) правильные ответы б) и в) 
д) все ответы правильные 

8. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГИСТЕРОСАЛЬПИНГОГРАФИИ МОЖНО СУДИТЬ ОБО ВСЕМ, 
КРОМЕ: 
а) размера тела матки 
б) формы полости матки 
в) размера полости матки 
г) наличия дефектов заполнения в полости матки 
д) проходимости маточных труб 

9. ПРИ ОСМОТРЕ ШЕЙКИ МАТКИ С ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛ МОЖНО СДЕЛАТЬ ОБОСНОВАННОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБО ВСЕМ, КРОМЕ: 
а) рубцовой деформации шейки матки 
б) элонгации и гипертрофии шейки матки 
в) атипических изменений эпителия влагалищной части шейки матки 
г) родившейся подслизистой миоме матки 
д) полипа слизистой в канале шейки матки 

10. ПРИЧИНЫ ОПУЩЕНИЯ И ВЫПАДЕНИЯ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ: 
а) дисплазия соединительной ткани 
б) хронические запоры 
в) частый кашель 
г) несостоятельность мышц тазового дна вследствие травматичных родов 
д) регулярная тяжелая физическая нагрузка 
е) все выше перечисленное 

11. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ЗОНДИРОВАНИЮ МАТКИ ЯВЛЯЕТСЯ: 
а) острый воспалительный процесс половых органов 
б) подозрение на маточную беременность 
в) подозрение на наличие подслизистого узла миомы 
г) правильные ответы а) и б) 
д) все ответы правильные 

12. ПРИ ЭКСТИРПАЦИИ МАТКИ С ПРИДАТКАМИ НЕ ПЕРЕСЕКАЮТСЯ: 
а) воронко-тазовые связки 
б) круглые связки 
в) крестцово-маточные связки 
г) кардинальные связки 
д) маточные концы труб 

13. ПРИ РЕТЕНЦИОННОЙ КИСТЕ ЯИЧНИКА ДИАМЕТРОМ 5 СМ, ОБНАРУЖЕННОЙ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИ, ПРОИЗВОДИТСЯ: 
а) лапаротомия, удаление придатков матки на стороне поражения 
б) лапаротомия, удаление пораженного яичника 
в) лапароскопическая резекция яичника 
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г) лапаротомия, удаление пораженных придатков и резекция второго яичника 
14. ПРИ ОПЕРАЦИИ ПО ПОВОДУ ПАРАОВАРИАЛЬНОЙ КИСТЫ ПРОИЗВОДИТСЯ: 

а) удаление кисты 
б) удаление придатков на стороне поражения 
в) удаление яичника на стороне поражения 
г) резекция яичника на стороне поражения 

15. ПРИ ВНУТРИЭПИТЕЛИАЛЬНОМ РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ ПОСЛЕ 50 ЛЕТ ВЫПОЛНЯЕТСЯ: 
а) экстирпация матки с придатками 
б) экстирпация матки без придатков 
в) криодеструкция 
г) электроконизация 

16. ПРИ ТРУБНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ БЕЗ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ВНУТРИБРЮШНОГО 
КРОВОТЕЧЕНИЯ: 

а) показана операция в экстренном порядке 
б) операцию можно провести в отсроченном порядке 
в) все перечисленное 
г) ничто из перечисленного 

17. ВОЗМОЖНЫМ ИСТОЧНИКОМ КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ ЯИЧНИКА МОЖЕТ БЫТЬ: 
а) желтое тело 
б) фолликулярная киста яичника 
в) киста желтого тела 
г) все перечисленное 
д) ничто из перечисленного 

18. АПОПЛЕКСИЯ ЯИЧНИКА - ЭТО: 
а) остро возникшее кровотечение из яичника 
б) разрыв яичника 
в) остро возникшее нарушение кровоснабжения яичника 
г) правильные ответы а) и б) 
д) все ответы правильные 

19. ТЕРМИН "АДЕНОМИОЗ" ПРИМЕНЯЕТСЯ: 
а) во всех случаях выявления эндометриоза независимо от локализации 
б) только при разрастаниях эндометриоидной ткани в стенке матки 
в) при эндометриозе, который сопровождается образованием кист 
г) только в тех случаях, когда прорастание миометрия сопровождается наличием 

миоматозных узлов 
д) только при ретроцервикальном эндометриозе 

20. ГИСТЕРОСАЛЬПИНГОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ВНУТРЕННЕГО ЭНДОМЕТРИОЗА МАТКИ 
НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНА: 
а) за 1-2 дня до начала менструации 
б) сразу после менструации 
в) на 12-14-й день 
г) на 16-18-й день 
д) на 20-22-й день 

21. ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ АДРЕНОГЕНИТАЛЬНОГО СИНДРОМА ЛЕЧЕНИЕ НЕОБХОДИМО 
НАЧИНАТЬ: 
а) с момента установления диагноза 
б) после установления менструальной функции 
в) после замужества(в зависимости от времени планируемой беременности) 
г) только после родов 

22. ДЛЯ МИОМЫ МАТКИ С СУБМУКОЗНЫМ УЗЛОМ ХАРАКТЕРНО: 
а) анемия 
б) меноррагия 
в) метроррагия 
г) все, кроме в) 

23. НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНО В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ МЕЖДУ МИОМОЙ 
МАТКИ И ОПУХОЛЬЮ ЯИЧНИКА: 
а) двуручное влагалищное исследование 
б) УЗИ 
в) проба с пулевыми щипцами 
г) лапароскопия 
д) зондирование полости матки 

24. ЖЕНЩИНЕ, СОСТОЯЩЕЙ НА АКТИВНОМ УЧЕТЕ В ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМ 
ДИСПАНСЕРЕ, ПОКАЗАНА: 
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а) хирургическая стерилизация 
б) гормональная контрацепция 
в) внутриматочная контрацепция 
г) постинор 
д) презерватив 

25. ОСОБЕННОСТЯМИ НОРМАЛЬНОГО МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА ЯВЛЯЮТСЯ: 
а) овуляция 
б) образование желтого тела в яичнике 
в) преобладание гестагенов во второй фазе цикла 
г) все перечисленное 
д) ничто из перечисленного 

26. ЭСТРОГЕНЫ СЕКРЕТИРУЮТСЯ: 
а) клетками внутренней оболочки фолликула 
б) желтым телом 
в) корковым веществом надпочечника 
г) все перечисленное 
д) ничто из перечисленного 

27. ДЕЙСТВИЕ ЭСТРОГЕНОВ: 
а) способствуют пролиферации эндометрия 
б) усиливают процессы окостенения 
в) стимулируют активность клеточного иммунитета 
г) все перечисленное 
д) ничто из перечисленного 

28. АНДРОГЕНЫ ОБРАЗУЮТСЯ: 
а) в яичнике (интерстициальных клетках, строме, внутренней теке) 
б) в сетчатой зоне коры надпочечников 
в) и то, и другое 
д) ни то, ни другое 

29. ДЛЯ АНОВУЛЯТОРНОГО МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА С КРАТКОВРЕМЕННОЙ 
ПЕРСИСТЕНЦИЕЙ ЗРЕЛОГО ФОЛЛИКУЛА ХАРАКТЕРНО: 
а) симптом «зрачка» 
б) однофазная базальная температура 
в) в соскобе эндометрия во вторую фазу цикла поздняя фаза пролиферации 
г) все перечисленное 
д) ничто из перечисленного 

30. ПРИ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ У ЖЕНЩИН В ПРЕМЕНОПАУЗЕ НАБЛЮДАЮТСЯ 
СИМПТОМЫ. 
а) вегето-сосудистые 
б) обменно-эндокринные 
в) нервно-психические 
г) все перечисленное 
д) ничто из перечисленного 

31. НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ: 
а) генитальный инфантилизм 
б) бесплодие 
в) осложненные роды, аборты 
г) перенесенные воспалительные заболевания гениталий 
д) все ответы правильные 

32. НАИБОЛЕЕ  ИНФОРМАТИВНЫЙ  МЕТОД  ДИАГНОСТИКИ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
а) определение хорионического гонадотропина в крови и в моче 
б) трансвагинальная эхография 
в) пункция брюшной полости через задний свод влагалища 
г) лапароскопия 

33. ДЛЯ 1 ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ВАРИАНТА РАКА ТЕЛА МАТКИ ХАРАКТЕРНО ВСЕ, КРОМЕ: 
а) ановуляторные циклы в анамнезе 
б) нередко первичное или вторичное бесплодие 
в) позднее наступление постменопаузы 
г) гипертоническая болезнь 
д) ожирение 
е) сахарный диабет 
ж) атрофия эндометрия 

34. ЧТО НЕ СЛЕДУЕТ ОТНОСИТЬ К КЛИНИЧЕСКОМУ ПРЕДРАКУ ЭНДОМЕТРИЯ? 
а) любая форма гиперпластического процесса эндометрия 
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б) железисто- кистозная гиперплазия и полипы эндометрия в постменопаузе 
в) рецидивирование и отсутствие эффекта от терапии гиперпластического процесса эндометрия. 
г) любая форма гиперпластического процесса эндометрия у больных с нейрообменно- 
эндокринными нарушениями. 

35. ЧТО НЕ ВХОДИТ В ПОНЯТИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ НОЖКИ ПРИ ПЕРЕКРУТЕ ОПУХОЛИ 
ЯИЧНИКА? 

а) круглые связки 
б) воронко-тазовая связка 
в) собственная связка яичника 
г) труба 
д) сальник 

36. К ГОРМОНАЛЬНО-АКТИВНЫМ ОПУХОЛЯМ ЯИЧНИКА ОТНОСЯТ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ 
НИЖЕ, КРОМЕ: 
а) гранулезоклеточной опухоли; 
б) дисгерминомы; 
в) тека-клеточной опухоли 
г) андробластомы; 
д) арренобластомы 

37. С ЧЕМ СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ РАК ЯИЧНИКА? 
а) миома матки 
б) эндометриоидная киста яичника 
в) дистопированная почка 
г) доброкачественная опухоль яичника 
д) все ответы правильные кроме в) 

38. ДИСПЛАЗИЯ ШЕЙКИ МАТКИ - ЭТО: 
а) предрак 
б) начальная форма рака 
в) фоновый процесс 
г) дисгормональная гиперплазия 

39. ПРИ ВНУТРИЭПИТЕЛИАЛЬНОМ РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ У МОЛОДЫХ БОЛЬНЫХ ПОКАЗАНА: 
а) экстирпация матки с придатками 
б) экстирпация матки без придатков 
в) криодеструкция шейки матки 
г) электроконизация шейки матки 

40. ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ТРОФОБЛАСТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ: 

а) хорионического гонадотропина 
б) хорионического соматотропина 
в) правильные ответы а) и б) 

41. РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ, ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ ВНЕМАТОЧНОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ, ВКЛЮЧАЕТ. 
а) электрофорез лекарственных средств 
б) ультразвуковую физиотерапию 
в) гормональную терапию 
г) правильные ответы а) и б) 
д) правильные ответы а), б) и в) 

42. НАРУШЕНИЕ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПО ТИПУ РАЗРЫВА МАТОЧНОЙ ТРУБЫ 
СОПРОВОЖДАЮТ: 
а) внезапный приступ боли в одной из подвздошных областей 
б) иррадиация боли в задний проход 
в) тошнота или рвота 
г) правильные ответы а) и б) 
д) все ответы правильные 

43. ВНЕМАТОЧНУЮ БЕРЕМЕННСОТЬ, НАРУШЕННУЮ ПО ТИПУ ТРУБНОГО АБОРТА, НАДО 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С: 

а) самопроизвольным выкидышем малого срока 
б) обострением хронического сальпингоофорита 
в) апоплексией яичника 
г) дисфункциональным маточным кровотечением 
д) острым аппендицитом 
е) все ответы правильные 

44. ПРИ ПЕРЕКРУТЕ НОЖКИ ОПУХОЛИ ЯИЧНИКА НАБЛЮДАЮТСЯ: 
а) сильные боли внизу живота, возникающие после физического напряжения 
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б) резко болезненная опухоль в малом тазу при бимануальном исследовании 
в) симптомы раздражения брюшины на стороне опухоли 
г) правильные ответы а) и б) 
д) правильные ответы а), б) и в) 

45. КАКИЕ СИМПТОМЫ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО РАКА ЯИЧНИКОВ: 
а) тошнота, изжога 
б) боли в эпигастрии 
в) увеличение яичников с обеих сторон 
г) слабость, недомогание, похудание 
д) асцит 
е) все ответы правильные 

46. ЭНДОМЕТРИОЗ - ЭТО: 
а) дисгормональная гиперплазия эктопированного эндометрия 
б) опухолевидный процесс 
в)доброкачественное разрастание ткани по морфологическим и функциональным свойствам 
подобной эндометрию 
г) правильные ответы а) и в) 
д) правильные ответы а), б) и в) 

47. ДЛЯ «МАЛЫХ» ФОРМ ЭНДОМЕТРИОЗА ЯИЧНИКОВ ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ: 
а) сохраненного двухфазного менструального цикла 
б) болей внизу живота накануне менструации 
в) бесплодия 
г) правильные ответы б) и в) 
д) правильные ответы а), б) и в) 

48. РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ЭНДОМЕТРИОЗОМ НАПРАВЛЕНА: 
а) на уменьшение структурных изменений в малом тазу 
б) на уменьшение сопутствующих эндокринных изменений 
в) на уменьшение болевых ощущений 
г) все перечисленное 
д) ничто из перечисленного 

49. В КАКИХ СЛУЧАЯХ НАЗНАЧАЕТСЯ КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫМ МИОМОЙ 
МАТКИ: 

а) отсутствие симптомов 
б) величина матки до 15 недель 
в) пременопаузальный период 
г) мало выраженные симптомы анемии 
д) небольшие размеры миомы 
е) все ответы правильные, кроме а) и б) 

50. КАКУЮ ОПЕРАЦИЮ СЛЕДУЕТ ПРОИЗВЕСТИ ПРИ НЕПОЛНОМ ВЫПАДЕНИИ МАТКИ И 
ЭЛОНГАЦИИ ШЕЙКИ МАТКИ В РЕПРОДУКТИВНОМ ПЕРИОДЕ: 

а) экстирпацию матки без придатков абдоминальным путем 
б) влагалищную экстирпацию матки 
в) переднюю и заднюю пластику влагалища 
г) манчестерскую операцию 

51. ДЛЯ ЖЕЛТОГО ТЕЛА БЕРЕМЕННОСТИ ХАРАКТЕРНО ВСЕ, КРОМЕ: 
а) секретирует прогестерон 
б) секретирует эстрогены 
в) ХГ стимулирует развитие желтого тела 
г) активно функционирует на протяжении всей беременности 

52. О ПОЛНОЦЕННОСТИ ЛЮТЕИНОВОЙ ФАЗЫ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ: 
а) повышение базальной температуры в первую фазу цикла 
б) пролиферативные процессы в эндометрии во вторую фазу цикла 
в) и то, и другое 
г) ни то, ни другое 

53. ХОРИОНИЧЕСКИЙ ГОНАДОТРОПИН: 
а) секретируется клетками трофобласта 
б) по своему действию сходен с лютропином 
в) усиливает продукцию эстрогенов и прогестерона клетками желтого тела 
г) все правильно 
д) все неправильно 

54. УКАЖИТЕ ГОРМОН, СЕКРЕЦИЯ КОТОРОГО ИНГИБИРУЕТСЯ ПРИ ВЫСОКОЙ 
КОНЦЕНТРАЦИИ ЭСТРАДИОЛА: 
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а) прогестерон 
б) ХГ 
в) ЛГ 
г) ФСГ 
д) все 

55. ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ТЕЛА МАТКИ: 
а) отмечается сочетание с туберкулезом придатков 
б) тело матки, как правило, увеличено 
в) имеется нарушение менструальной функции 
г) бесплодие 
д) правильные ответы а), в), г) 
е) все ответы правильные 

56. ПЕРОРАЛЬНЫЕ КОНТРАЦЕПТИВЫ ВЫЗЫВАЮТ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, 
КРОМЕ: 
а) подавления овуляции 
б) изменения состава маточной слизи 
в) гипоэстрогенного состояния 
г) снижения уровня гонадотропинов 

57. ОСНОВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ УДОВЛЕТВОРЯЮТ КОНТРАЦЕПТИВЫ: 
а) оральные 
б) ВМС 
в) механические 
г) химические 
д) правильно а) и б) 

58. ВСЕ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МОГУТ ПОМОЧЬ В УСТАНОВЛЕНИИ ДИАГНОЗА 
ОСТРОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ВНУТРЕННИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ, КРОМЕ: 

а) лапароскопия 
б) УЗИ 
в) влагалищное исследование 
г) ректальное исследование 
д) гистеросальпингография 

59. ТИПИЧНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ПОПЕРЕЧНОГО НАДЛОБКОВОГО ОПЕРАЦИОННОГО 
ДОСТУПА ЯВЛЯЕТСЯ РАНЕНИЕ: 

а) кишечника 
б) мочевого пузыря 
в) мочеточника 
г) правильные ответы а) и б) 
д) все ответы правильные 

60. ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОМ ПОРАЖЕНИИ ЯИЧНИКА У БОЛЬНОЙ 55 ЛЕТ ПОКАЗАНО: 
а) удаление придатков матки на стороне поражения 
б) надвлагалищная ампутация матки с придатками и резекцией большого сальника 
в) экстирпация матки с придатками с обеих сторон 
г) удаление матки с придатками с обеих сторон 
д) надвлагалищная ампутация матки с придатками 

61. ПРИ НЕБОЛЬШОМ КРОВОТЕЧЕНИИ ИЗ ЯИЧНИКА, ОБНАРУЖЕННОМ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИ, 
ПРОИЗВОДИТСЯ: 

а) лапаротомия и ушивание яичника 
б) диатермокоагуляция яичника под контролем лапароскопии 
в) лапаротомия и резекция яичника 
г) лапаротомия и удаление придатков матки на стороне поражения 

62. ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА ШЕЙКЕ МАТКИ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ: 
а) при беременности 
б) при подозрении на злокачественный процесс в шейке матки 
в) при остром воспалительном процессе гениталий 
г) при всем перечисленном 
д) ни при чем из перечисленного 

63. ОПЕРАЦИЯ ЭКСТИРПАЦИИ МАТКИ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ НАДВЛАГАЛИЩНОЙ АМПУТАЦИИ 
МАТКИ: 

а) удалением шейки матки 
б) параметральной клетчатки 
в) подвздошных лимфатических узлов 
г) верхней трети влагалища и всего лимфатического коллектора, окружающего матку 
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64. АМЕНОРЕЯ У 16 - ЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКИ МОЖЕТ БЫТЬ РЕЗУЛЬТАТОМ ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ 
СОСТОЯНИЙ, КРОМЕ: 
а) заращения девственной плевы 
б) синдрома нечувствительности к эстрогенам 
в) синдрома Тернера 
г) поликистоза яичников 
д) гранулезоклеточной опухоли 

65. ПРИ ПОЯВЛЕНИИ АЦИКЛИЧЕСКИХ КРОВЯНЫХ ВЫДЕЛЕНИЙ ПРОВОДИТСЯ: 
а) гистеросальпингография 
б) определение ЛГ 
в) ультразвуковое исследование 
г) определение ХГ 
д) диагностическое выскабливание 

66. МИОМА МАТКИ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНОЙ ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СОСТОЯНИЙ, КРОМЕ: 
а) повторный выкидыш 
б) неполноценность лютеиновой фазы 
в) преждевременные роды 
г) непроходимость маточных труб 

67. ГИПОТИРЕОИДИЗМ ПРИ СИНДРОМЕ ШИХАНА СО СНИЖЕННЫМ ТТГ ПРОЯВЛЯЕТСЯ: 
а) пастозностью, склонностью к отекам 
б) зябкостью, 
в) утомляемостью 
г) артериальной гипотензией, обмороками 
д) всем перечисленным 
е) ничем из перечисленного 

68. У БОЛЬНЫХ С ХЛАМИДИЙНЫМ ЦЕРВИЦИТОМ НАИМЕНЕЕ ЭФФЕКТИВЕН: 
а) доксициклин 
б) эритромицин 
в) морфоциклин 
г) ампициллин 
д) тетрациклин 

69. РИСК ПЕРФОРАЦИИ МАТКИ ПРИ ВЫСКАБЛИВАНИИ ВОЗРАСТАЕТ: 
а) при множественных абортах в анамнезе 
б) при эндометрите 
в) при пузырном заносе 
г) при всем перечисленном 
д) ни при чем из перечисленного 

70. БОЛЕЗНЕННАЯ ЯЗВОЧКА НА МАЛОЙ ПОЛОВОЙ ГУБЕ ПОЗВОЛЯЕТ ЗАПОДОЗРИТЬ: 
а) генитальный герпес 
б) карбункул 
в) первичный сифилис 
г) псориаз 
д) крауроз 

71. К КАКОЙ ГРУППЕ ОПУХОЛЕЙ, СОГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИИ ПО ГИСТОТИПАМ, 
ОТНОСИТСЯ ЗРЕЛАЯ ТЕРАТОМА ЯИЧНИКА: 

а) эпителиальные опухоли 
б) герминогенные опухоли 
в) опухоли стромы полового тяжа 

72. КАКОЙ НЕЙРО-ЭНДОКРИННЫЙ СИНДРОМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ РАКА ЭНДОМЕТРИЯ: 

а) первичных поликистозных яичников (с.Штейна - Левенталя) 
б) предменструальный 
в) климактерический 

73. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ КАКОГО ГОРМОНА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ: 

а) эстрадиол 
б) пролактин 
в) хорионический гонадотропин 
г) прогестерон 

74. КАКАЯ ПАТОЛОГИЯ ШЕЙКИ МАТКИ МОЖЕТ ИНОГДА МЕТАСТАЗИРОВАТЬ: 
а) дисплазия 
б) преинвазивный рак 
в) инвазивный рак 1а стадии 



 

 28 

г) инвазивный рак 1 стадии 
75. ПУНКЦИЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ЧЕРЕЗ ЗАДНИЙ СВОД ВЛАГАЛИЩА НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ 
ИСКЛЮЧЕНИЯ ДИАГНОЗА: 

а) рак яичников 
б) рак тела матки 
в) апоплексия яичника 
г) внематочная беременность 
д) воспаление придатков матки 

76. ЛЕЧЕНИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ДИСФУНКЦИИ ЯИЧНИКОВ РЕПРОДУКТИВНОГО ПЕРИОДА 
СЛЕДУЕТ НАЧАТЬ С: 

а) гормонального гемостаза 
б) раздельного диагностического выскабливания цервикального канала и стенок полости матки 
в) гемостатической терапии 

77. КОГДА ПРИМЕНЯЮТ ТЕРМИН «ЦИСТАДЕНОМА ЯИЧНИКА»: 
а) при опухолях стромы полового тяжа 
б) при опухолях эпителиальных 
в) при опухолях герминогенных 

78. ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С МИОМОЙ МАТКИ, РАСТУЩЕЙ В ПОСТМЕНОПАУЗЕ: 
а) лечение гестагенами 
б) радикальное хирургическое лечение 
в) наблюдение 

79. КАКАЯ ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ ЧАСТО ВЫЗЫВАЕТ ЗУД ВУЛЬВЫ: 
а) сахарный диабет 
б) пиелонефрит 
в) ревматизм 

80. ЧТО ПРОТИВОРЕЧИТ ПРОФИЛАКТИКЕ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ: 
а) наложение эластических бинтов на нижние конечности 
б) длительный постельный режим 
в) раннее вставание 
г) антикоагулянтная терапия 

81. КАКАЯ ИНФЕКЦИЯ ЧАЩЕ ДАЕТ ПОРАЖЕНИЕ БОЛЬШОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРЕДДВЕРИЯ 
ВЛАГАЛИЩА: 

а) туберкулез 
б) гонорея 
в) неспецифическая 

82. ЧТО СЧИТАЕТСЯ ПРЕДРАКОВЫМ СОСТОЯНИЕМ ДЛЯ РАКА ЯИЧНИКОВ: 
а) хр. воспаление придатков матки 
б) доброкачественные опухоли яичников 
в) синдром поликистозных яичников 

83. ПРЕДРАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ: 
а) лейкоплакию 
б) эктропион 
в) эрозию шейки матки 
г) дисплазию шейки матки 

84. ПРИ КАКОМ ЗАБОЛЕВАНИИ ГЕНИТАЛИЙ ОБРАЗУЮТСЯ ЛЮТЕИНОВЫЕ КИСТЫ: 
а) рак тела матки 
б) рак маточных труб 
в) миома матки 
г) хорионкарцинома матки 

85. КАКОЙ ГОНАДОТРОПНЫЙ ГОРМОН НЕ УЧАСТВУЕТ В ОВУЛЯЦИИ: 
а) фолликулостимулирующий 
б) лютеинизирующий 
в) пролактин 

86. АМЕНОРЕЯ НЕ СЧИТАЕТСЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ: 
а) во время беременности 
б) во время кормления ребенка 
в) после аборта 

87. МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭНДОМЕТРИЯ ПЕРСИСТЕНЦИИ 
ФОЛЛИКУЛА: 
а) гиперплазия 
б) секреция 
в) атрофия 

88. ЧТО НЕ ВХОДИТ В ПОНЯТИЕ ГОНОРЕИ НИЖНЕГО ОТДЕЛА ГЕНИТАЛИЙ: 
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а) эндоцервицит 
б) бартолинит 
в) сальпингит 

89. ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗМЕ ЖЕНЩИНЫ ПРИ НАЛИЧИИ МИОМЫ МАТКИ С СУБМУКОЗНЫМ 
УЗЛОМ: 

а) анемия 
б) гиперкоагуляция 
в) дистрофия миокарда 
г) гипопротеинемия 
д) все перечисленное 
е) ничего из перечисленного 

90. КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ СОСТОИТ ИЗ: 
а) хирургического и лучевого 
б) хирургического и химиотерапевтического 
в) хирургического и гормонального 

91. ТАКТИКА ВРАЧА ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ САЛЬПИНГООФОРИТА ГОНОРЕЙНОЙ ЭТИОЛОГИИ: 
а) немедленное удаление придатков 
б) комплексная антибактериальная терапия 

92. ПРИ КАКОМ ЗАБОЛЕВАНИИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ОТЕК ОДНОЙ НИЖНЕЙ 
КОНЕЧНОСТИ: 
а) рак яичников 
б) миома матки 
в) тромбоз вен нижней конечности 
г) при всех перечисленных заболеваниях 

93. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГАРДНЕРЕЛЛЕЗА ПРИМЕНЕНИЕ: 
а) доксициклина 
б) метронидазола 
в) ампициллина 
г) правильные ответы б) и в) 
д) все ответы правильные 

94. ЗАМУЖНЕЙ ЖЕНЩИНЕ 28 ЛЕТ, ИМЕЮЩЕЙ ОДНОГО ПОЛОВОГО ПАРТНЕРА, СТРАДАЮЩЕЙ 
ХРОНИЧЕСКИМ ТРОМБОФЛЕБИТОМ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, МАТЕРИ ОДНОГО 
РЕБЕНКА, НЕОБХОДИМО: 

а) оральные контрацептивы 
б) хирургическая стерилизация 
в) внутриматочная контрацепция 
г) механическая контрацепция 

95. КАКАЯ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРИЧИН МАТОЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ НАИМЕНЕЕ 
ВЕРОЯТНА: 

а) системные заболевания 
б) ановуляция 
в) миома матки 
г) хронический эндометрит 
д) заболевание шейки матки 

96. КАКАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НЕ СЧИТАЕТСЯ ВНЕМАТОЧНОЙ: 
а) брюшина 
б) маточные трубы 
в) яичники 
г) шейки матки 

97. ПЕРОРАЛЬНЫЕ КОНТРАЦЕПТИВЫ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РАКА: 
а) влагалища 
б) эндометрия 
в) шейки матки 
г) толстого кишечника 

98. КАКОЙ СИМПТОМ НЕ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ ВОСХОДЯЩЕЙ ГОНОРЕИ: 
а) высокая температура 
б) боли в животе 
в) лейкоцитоз 
г) желтуха 

99. ПОКАЗАНИЯ К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ МИОМЫ МАТКИ ВКЛЮЧАЮТ ВСЕ 
ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ: 

а) гиперменореи с анемией 
б) бесплодия в течение 1 года 
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в) увеличения матки до 18 недельного срока беременности 
г) быстрого роста миомы матки 
д) нарушения функции соседних органов 

100. КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ЯИЧНИКОВ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ С: 
а) химиотерапии 
б) хирургического лечения 
в) лучевой терапии 

101. С ЧЕМ СВЯЗАНА ДИСФУНКЦИЯ ЯИЧНИКОВ В ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ: 
а) повышение уровня ФСГ 
б) избыток прогестерона 
в) усиленная ароматизация андрогенов 
г) атрофия эндометрия 

102. КАКОЙ ИЗ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ НАИБОЛЕЕ ТОЧЕН: 
а) пункция брюшной полости через задний свод влагалища 
б) биопсия эндометрия 
в) лапароскопия 
г) серийное определение Р-ХГЧ 
д) УЗИ органов малого таза 

103. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ВМС: 
а) эрозия шейки матки 
б) воспаление придатков 
в) промискуитет 
г) все ответы правильные 

104. КОГДА ПРИМЕНЯЮТ ТЕРМИН «ЗРЕЛАЯ ТЕРАТОМА»: 
а) при опухолях стромы полового тяжа 
б) при опухолях эпителиальных 
в) при опухолях герминогенных 

105. ПРИ МИОМЕ МАТКИ С СУБМУКОЗНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ УЗЛА ВОЗМОЖНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ: 

а) консервативная миомэктомия 
б) надвлагалищная ампутация матки 
в) экстирпация матки 
г) оперативная гистероскопия 
д) все перечисленное 

106. У БОЛЬНОЙ ДИАГНОСТИРОВАН ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫЙ РАК ШЕЙКИ МАТКИ И 
ПРАВОСТОРОННИЙ ГИДРОНЕФРОЗ. КАКАЯ СТАДИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ДАННОМУ ПРОЦЕССУ? 

а) I Б 
б) II Б 
в) III Б 
г) IV Б 

107. ПУТИ МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ ХОРИОНКАРЦИНОМЫ МАТКИ: 
а) лимфогенный 
б) гематогенный 
в) имплантационный 
г) все выше перечисленное 

108. ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОЛОВОЙ ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ ХАРАКТЕРЕН: 
а) для хламидий 
б) для вируса простого герпеса 
в) для трихомонады 
г) правильные ответы а) и в) 
д) правильные ответы б) и в) 

109. ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ ОТМЕЧАЕТСЯ: 
а) преобладание ассоциаций микроорганизмов 
б) возрастание числа анаэробов 
в) наличие хламидий и микоплазм 
г) правильные ответы а) и б) 
д) правильные ответы а),б) и в) 

110. КАКАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ МИОМАТОЗНОГО УЗЛА ДАЕТ СХВАТКООБРАЗНЫЕ БОЛИ: 
а) интерстициальная 
б) субмукозная 
в) субсерозная 

111. С КАКИМ ИНФЕКЦИОННЫМ ФАКТОРОМ АССОЦИИРУЕТСЯ РАК ШЕЙКИ МАТКИ 
В 90%: 
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а) гонококк 
б) туберкулезная палочка 
в) вирус герпеса 
г) вирус папилломы человека 

112. РЕТРОФЛЕКСИЯ МАТКИ - ЭТО: 
а) симптом спаечного процесса в брюшной полости 
б) вариант нормального положения тела матки 
в) симптом наружного генитального эндометриоза 
г) симптом хронического воспалительного процесса внутренних половых органов 
д) неправильное положение матки, требующее оперативной коррекции 

113. ПРИ ДИСГЕНЕЗИИ ГОНАД ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕНЕРАТИВНОЙ ФУНКЦИИ: 
а) возможно длительной циклической терапией половыми гормонами 
б) достигается стимуляцией овуляции 
в) обеспечивается клиновидной резекцией яичников 
г) как правило, бесперспективно 

114. НОРМАЛЬНАЯ СРЕДА ВЛАГАЛИЩА ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ВСЕМИ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ 
ФАКТОРАМИ, КРОМЕ: 

а) pH = 4,5 
б) палочек Додерляйна 
в) эстрогенов 
г) Е. Coli 
д) молочной кислоты 

115. СИНТЕЗ КАКОГО ГОРМОНА ВОЗРАСТАЕТ В 1000 РАЗ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ: 
а) эстрадиол 
б) эстриол 
в) эстрон 

116. НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ХОРИОНКАРЦИНОМА ВОЗНИКАЕТ ПОСЛЕ: 
а) абортов 
б) пузырного заноса 
в) нормальных родов 
г) преждевременных родов. 

117. ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ СИМПТОМЫ СОПРОВОЖДАЮТ ЭКТОПИЧЕСКУЮ БЕРЕМЕННОСТЬ С 
ПЛОДНЫМ ЯЙЦОМ, ЛОКАЛИЗОВАННЫМ В ФАЛЛОПИЕВОЙ ТРУБЕ, КРОМЕ: 

а) односторонней боли в нижней части живота 
б) влагалищного кровотечения 
в) задержки менструации 
г) боли в надключичной области 
д) учащенного мочеиспускания 

118. ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ГИПОТАЛАМУСА, ГИПОФИЗА И ЯИЧНИКОВ В РЕГУЛЯЦИИ 
МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА: 

а) одно звено (вышележащее) стимулирует функцию другого звена (нижележащего) 
б) нижележащее звено тормозит или регулирует функцию вышележащего 
в) функция звеньев синхронна 
г) выключение одного звена нарушает всю систему в целом 
д) все перечисленное 

119. ДЛЯ ПЕЛЬВИОПЕРИТОНИТА ГОНОРЕЙНОЙ ЭТИОЛОГИИ ХАРАКТЕРНЫ: 
а) склонность к образованию спаек и сращений 
б) чаще отмечается ограничение процесса 
в) наличие симптомов раздражения брюшины в нижних отделах живота 
г) правильные ответы а) и б) 
д) все ответы правильные 

120. ВСЕ СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШАЮТ РИСК РАЗВИТИЯ ВОСПАЛЕНИЯ ЖЕНСКИХ 
ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ, КРОМЕ: 
а) начала половой жизни в 15 лет 
б) медицинских абортов 
в) применения оральных контрацептивов 
г) гистеросальпингографии 
д) использования ВМС 

121. БОЛЬНЫМ С КИСТОЙ БАРТОЛИНОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 
а) УФО 
б) лечение только в стадии обострения воспалительного процесса 
в) оперативное лечение - марсупиализация (создание искусственного протока) 
г) правильные ответы а) и б) 
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д) все ответы правильные 
122. ПРИ СФОРМИРОВАВШЕМСЯ ГНОЙНОМ ВОСПАЛИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПРИДАТКОВ 

МАТКИ ПОКАЗАНО: 
а) пункция образования через задний влагалищный свод, опорожнение гнойной полости и введение в 
нее антибиотиков 
б) хирургическое лечение 
в) терапия пирогеналом 
г) терапия гоновакциной 
д) электрофорез цинка по брюшно-крестцовой методике 

123. РАДИКАЛЬНЫМ ОПЕРАТИВНЫМ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ ПРИ РАКЕ ЭНДОМЕТРИЯ ЯВЛЯЕТСЯ: 
а) надвлагалищная ампутация матки с придатками 
б) экстирпация матки с придатками 
в) экстирпация матки без придатков 
г) экстирпация матки с придатками, лимфаденэктомия 
д) все ответы правильные 

124. РИСК ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ СВЯЗАН СО ВСЕМИ НИЖЕУКАЗАННЫМИ 
ФАКТОРАМИ, КРОМЕ: 
а) наружный эндометриоз 
б) хронический сальпингит 
в) аденомиоз 
г) использование ВМС 
д) дивертикул маточной трубы 

 
Ответы на вопросы тестового контроля по гинекологии 

1. г 33. ж 65.д 97.б 
2. а 34. а 66.б 98.г 
3. д 35. а 67.д 99.б 
4. в 36. б 68.г 100.б 
5. д 37. д 69.г 101.в 
6.б 38.а 70.а 102.в 
7. г 39. г 71.б 103.г 
8. а 40. а 72.а 104.в 
9. в 41. д 73.в 105.д 
10. е 42. г 74.г 106.в 
11. г 43. д 75.б 107.г 
12. д 44.д 76.б 108.г 
13. в 45.е 77.б 109.д 
14. а 46.д 78.б 110.б 
15.а 47.д 79.а 111.г 
16. а 48.г 80.б 112.б 
17. г 49.е 81.б 113.г 
18. г 50. г 82.б 114.г 
19. б 51.г 83.г 115.б 
20. б 52. г 84.г 116.б 
21. а 53.г 85.в 117.д 
22. г 54.г 86.в 118.д 
23. г 55.д 87.а 119.д 
24.а 56.в 88.в 120.в 
25.г 57.д 89.д 121.в 
26. г 58.д 90.а 122.б 
27.г 59. б 91.б 123.г 
28. в 60.б 92.в 124.в 
29. г 61.б 93.б  
30. г 62.г 94.г  
31.д 63.а 95.а  
32. г 64.д 96.г  
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Наименование оценочного средства Ситуационные задачи 
Ситуационные задачи по акушерству 
Задача 1 
Повторнородящая с доношенной беременностью поступила в  родильный дом с излившимися 
околоплодными водами. В анамнезе кесарево сечение, произведенное 2 года назад в связи с острой 
гипоксией плода, послеродовый период осложнился эндометритом. Диагноз? Тактика ведения? 
Задача 2 
Роженица доставлена в родильное отделение бригадой скорой помощи. Данная беременность третья, первая 
закончилась нормальными родами, вторая - самопроизвольным абортом. Положение плода продольное, ко 
входу в малый таз предлежит тазовый конец, родовая деятельность регулярная. В процессе обследования 
излились околоплодные воды, после чего отмечено урежение сердцебиения плода до 100 уд/мин. 
При влагалищном исследовании: открытие маточного зева полное, плодного пузыря нет, во влагалище 
прощупывается выпавшая пульсирующая пуповина. Ягодицы плода в узкой части полости малого таза. 
Диагноз? Что должен предпринять врач, ведущий роды?  
Задача 3 
Первородящая 23 лет доставлена бригадой скорой помощи в родильный дом после припадка эклампсии, 
который произошел дома. Беременность 37—38 нед., состояние тяжелое, сознание заторможено. Кожные 
покровы бледные, отмечаются выраженные отеки ног, АД 150/100 мм. рт. ст., пульс 98 уд/мин. 
Диагноз? Какой комплекс лечебных мероприятий следует провести при поступлении? Тактика ведения 
беременной? 
Задача 4 
Первобеременная 38 лет направлена на ультразвуковое исследование при сроке беременности 31-32 нед. 
Окружность живота 110 см, высота стояния дна матки 34 см, масса женщины 80 кг, рост 155. 
Предположительный диагноз? Какова цель исследования? Задача 5 
В родильный дом бригадой скорой помощи доставлена беременная, предъявляющая жалобы на головную 
боль и боли в эпигастральной области. Пульс 100 уд/мин., отеки лица, живота, ног. Размеры матки 
соответствуют сроку доношенной беременности, матка в постоянном тонусе, болезненная, сердцебиение 
плода глухое. Диагноз? План ведения? 
Задача 6 
У роженицы 20 лет во II периоде своевременных родов, когда головка плода была расположена в узкой 
части полости малого таза, произошел припадок эклампсии. Диагноз? Какова тактика дальнейшего ведения 
родов? 
Задача 7 
У женщины 29 лет при сроке беременности 30—31 нед. и наличии вялотекущего гестоза в течение 3 недель 
на фоне повышения АД до 170/100 мм. рт. ст. появились головная боль и затрудненное носовое дыхание, 
уменьшился диурез. При эхографии выявлены отставание фетометрических показателей на 2 недели и 
маловодие, при допплерометрии: увеличение резистентности кровотоку в обеих маточных артериях и 
«критическое» состояние плодово-плацентарного кровотока. При влагалищном исследовании — «незрелая» 
шейка матки. Диагноз? Какова должна быть тактика ведения? 
Задача 8 
В родильный дом бригадой скорой помощи доставлена женщина без сознания после трех припадков 
эклампсии при беременности 32 недели. Состояние крайне тяжелое, АД 180/120 мм. рт. ст., анурия. 
Сердцебиение плода глухое, пульс 142 уд/мин. Шейка матки отклонена кзади, плотная, канал шейки матки 
закрыт, воды не изливались. Диагноз? Тактика ведения беременной? 
Задача 9 
У роженицы роды продолжаются около 10 ч. Околоплодные воды не изливались. Внезапно пациентка 
побледнела, появились сильные распирающие боли в животе, матка в постоянном тонусе. Сердцебиение 
плода 100—110 уд/мин. При влагалищном исследовании: открытие маточного зева полное, плодный пузырь 
цел, напряжен, предлежащая головка в узкой части полости малого таза. Диагноз? Тактика ведения? 
Задача 10 
Больная 30 лет поступила в стационар в связи с жалобами на боли внизу живота и мажущие кровянистые 
выделения из половых путей. В анамнезе два самопроизвольных аборта с повторным выскабливанием 
полости матки. При влагалищном исследовании: шейка матки сохранена, наружный зев пропускает кончик 
пальца, матка увеличена до 6-7 недель беременности, придатки не определяются, своды глубокие. 
Последняя менструация 2 месяца назад. 
Ваш предположительный диагноз? Дифференциальный диагноз? Что следует предпринять для уточнения 
диагноза? Дальнейшая тактика врача? 
Задача 11 
У повторнородящей, у которой установлено смешанное ягодичное предлежание плода, во II периоде родов 
отмечено выпадение петли пуповины, урежение сердцебиения плода до 100 уд/мин и глухость сердечных 
тонов. При влагалищном исследовании обнаружено, что ягодицы и стопы плода находятся в полости малого 
таза, во влагалище определяется выпавшая петля пуповины. 
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Диагноз? Какую тактику следует избрать?  
Задача 12 
Первородящая находится во II периоде родов. В процессе наблюдения за роженицей отмечено урежение 
сердцебиения плода до 90—100 уд/мин, которое не выравнивается после потуги. При влагалищном 
исследовании выявлено, что головка плода находится в узкой части полости малого таза, сагиттальный шов 
в правом косом размере, малый родничок обращен влево кпереди. 
Диагноз? Тактика ведения родов? 
Задача 13 
В родильный дом доставлена беременная, предъявлявшая жалобы на боли в животе, кровянистые выделения 
из половых путей. Срок беременности 35 — 36 недель. Беременность протекала с явлениями гестоза. Общее 
состояние средней тяжести, пульс 90 уд/мин, АД 130/90 — 140/90 мм. рт. ст. Матка увеличена 
соответственно сроку беременности, напряжена. Сердцебиение плода 160 — 170 уд/мин, глухое. При 
влагалищном исследовании: шейка матки сохранена, из половых путей умеренные кровянистые выделения, 
головка плода слегка прижата ко входу в малый таз. Какой диагноз наиболее вероятен? Что необходимо 
предпринять? 
Задача 14 
Второй период своевременных родов двойней.  После рождения первого плода массой 2900 г произведено  
влагалищное исследование,  при котором выявлено,  что  второй плод находится в поперечном положении, 
головка плода справа, сердцебиение плода ритмичное, 132 уд/мин,на уровне пупка. Какова тактика 
дальнейшего ведения родов? 
Задача 15 
В женскую консультацию обратилась повторнобеременная при сроке беременности 25 — 26 недель с 
жалобами на кровянистые выделения из половых путей, появившиеся утром после сна. В анамнезе одни 
роды и два медицинских аборта. При наружном осмотре установлено, что размеры матки соответствуют 
сроку беременности, матка не возбудима при пальпации. Плод в тазовом предлежании, сердцебиение плода 
ясное, ритмичное. Кровянистые выделения из половых путей скудные. Диагноз? Тактика врача женской 
консультации? 
Задача 16 
В родильный дом доставлена роженица, во II периоде родов, у которой установлено запущенное поперечное 
положение и выпадение ручки плода. Сердцебиение плода не выслушивается. 
Диагноз? Какой способ родоразрешения возможен в данной ситуации?  
Задача 17 
Тазовое предлежание плода выявлено у повторнородящей в срок 32 недели беременности. Тактика врача 
женской консультации? 
Задача 18 
Повторнобеременная 25 лет поступила в родильное отделение с преждевременным излитием околоплодных 
вод при сроке беременности 38 недель. В анамнезе одни своевременные роды, закончившиеся наложением 
полостных акушерских щипцов по поводу тяжелого гестоза. Родовой деятельности нет, АД 150/90 мм. рт. 
ст., отмечаются пастозность лица и передней брюшной стенки, выраженные отеки ног. Положение плода 
продольное, тазовый конец подвижен, находится над входом в малый таз. Сердцебиение плода 
приглушенное, ритмичное до 140 уд/мин. При влагалищном исследовании: шейка матки длиной 2,5 см, 
плотная, канал шейки матки проходим для одного пальца, плодного пузыря нет, тазовый конец плода над 
входом в малый таз. Мыс крестца недостижим. 
Диагноз? Какой метод родоразрешения целесообразнее применить в данной ситуации? 
Задача 19 
В женскую консультацию обратилась беременная 28 лет с жалобами на ноющие боли внизу живота и в 
пояснице. Срок беременности 15-16 недель. В анамнезе одни роды и три искусственных аборта. При 
влагалищном исследовании: шейка матки длиной 2,5 см, в центре малого таза. Канал шейки матки проходим 
для 1 пальца, матка увеличена соответственно сроку беременности, выделения из половых путей слизистые, 
в умеренном количестве. Какой диагноз наиболее вероятен? Тактика врача женской консультации? 
Задача 20 
На диспансерном учете в женской консультации состоит беременная 26 лет. Жалоб не предъявляет. В 
анамнезе один медицинский аборт и два самопроизвольных выкидыша в сроки 20-21 недели беременности. 
При влагалищном исследовании, проведенном в сроке беременности 17 недель, отмечено: шейка матки 
укорочена до 1,5 см, размягчена, канал шейки матки свободно пропускает один палец. 
Диагноз? Какова должна быть тактика врача женской консультации?  
Задача 21 
Роженица находится во II периоде родов в течение 1 ч. Беременность 41 неделя, роды четвертые, 
предполагаемая масса плода 4200 г. Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 160 уд/мин. Схватки через 3 мин 
по 35—40 с. Размеры таза 25—28—31—20 см. При влагалищном исследовании: открытие маточного зева 
полное, головка плода прижата ко входу в малый таз. Кости черепа плода плотные, швы и роднички 
выражены плохо. Мыс недостижим, подтекают воды, окрашенные меконием. Диагноз? Ваша тактика? 
Задача 22 
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В отделение патологии беременности поступила первобеременная 26 лет. Срок беременности 41 нед. 
Размеры таза 23—26—29—18 см, диагональная конъюгата 11 см. Данные эхографии: плод в головном 
предлежании, предполагаемая масса плода 3000 г, плацента III степени зрелости, в дне матки, маловодие. 
При допплерометрии выявлены нарушения кровообращения в системе мать—плацента—плод II степени. 
При влагалищном исследовании - шейка матки «незрелая». 
Диагноз? Каков план родоразрешения? 
Задача 23 
Роженица находится во II периоде родов 30 мин . АД 120/65 мм. рт. ст. Схватки через 2—3 мин по 50—55 с. 
Матка не расслабляется вне схватки, болезненна при пальпации в нижнем сегменте, размеры таза 26—27—
33—18 см. Сердцебиение плода глухое. При кардиотокографии выявлены поздние децелерации до 70 
уд/мин. Попытка произвести катетеризацию мочевого пузыря не удалась из-за механического препятствия. 
При влагалищном исследовании: открытие маточного зева полное; головка плода прижата ко входу в малый 
таз, на головке большая родовая опухоль. Наиболее вероятный диагноз? Тактика врача? 
Задача 24 
На 4-е сутки после родов родильница 32 лет предъявляет жалобы на боли внизу живота, повышение 
температуры тела до 38 °С. В родах, в связи с частичным плотным прикреплением плаценты, произведено 
ручное отделение плаценты и выделение последа. В анамнезе одни роды и два медицинских аборта. Живот 
мягкий, безболезненный при пальпации. Матка -чувствительная при пальпации, на 12 см выше лона. 
Молочные железы - умеренное нагрубание. 
Какой диагноз наиболее вероятен? 
Какие исследования показаны для уточнения диагноза?  
Задача 25 
В родильный дом поступила роженица с доношенной беременностью. Регулярная родовая деятельность в 
течение 3 ч. Предъявляет жалобы на кровяные выделения из половых путей. Кровопотеря около 150 мл. 
Головка плода прижата ко входу в малый таз. Частота сердечных сокращений плода 140—150 уд/мин. В 
условиях развернутой операционной произведено влагалищное исследование: шейка матки сглажена, края 
тонкие, открытие маточного зева 4—5 см. Плодный пузырь цел, головка плода прижата ко входу в малый 
таз, справа и спереди пальпируется нижний край плаценты, выделения кровяные, умеренные. Диагноз? 
Какова тактика дальнейшего ведения родов? 
Задача 26 
Женщина 29 лет доставлена в стационар бригадой скорой помощи в связи с жалобами на схваткообразные 
боли в животе, головокружение, слабость. АД 100/60 мм. рт. ст., пульс 108 уд/мин., ритмичный. Последняя 
менструация 1,5 месяца назад, температура тела 37,2 °С. Гинекологом при осмотре заподозрена внематочная 
беременность. Какие методы исследования можно использовать для подтверждения диагноза? 
Задача 27 
Первородящая 26 лет, не обследована. Поступила в родильный дом с доношенной беременностью, 
предъявляет жалобы на умеренные кровяные выделения из половых путей. Схватки слабые, короткие. 
Тазовый конец плода определяется над входом в малый таз. При влагалищном исследовании: шейка матки 
укорочена, размягчена, канал шейки матки свободно пропускает один палец; за внутренним зевом 
определяется ткань плаценты. Диагноз? План ведения? 
Задача 28 
Беременная 16 лет поступила в родильный дом для решения вопроса о методе родоразрешения. 
Беременность первая, протекала без осложнений. Срок беременности 41 — 42 недели. При объективном 
исследовании: предполагаемая масса плода 4200 г, размеры таза 23-26-29-18 см, предлежание головное. При 
влагалищном исследовании: Шейка матки длиной 2,5 см, плотная, отклонена кзади, наружный зев закрыт. 
Диагноз? План ведения? 
Задача 29 
В родильное отделение доставлена повторнородящая с доношенной беременностью с жалобами на излитие 
околоплодных вод. В анамнезе: 3 года назад кесарево сечение по поводу прогрессирующей хронической 
гипоксии плода. Послеоперационный период осложнился нагноением и полным расхождением шва на 
передней брюшной стенке. Регулярной родовой деятельности нет. Размеры таза нормальные. 
Предполагаемая масса плода 3500 г. При влагалищном исследовании определяется «зрелая» шейка матки. 
Диагноз? План ведения. 
Задача 30 
I срочные роды, крупным плодом (масса 4300,0). 
III период родов продолжается 10 мин. Признаков отделения плаценты нет. Кровопотеря достигла 250 мл, 
кровотечение продолжается. Диагноз? Что делать? 
Задача 31 
Повторнородящая 32 лет поступила в родильный дом в I периоде родов со схватками средней силы. Данная 
беременность четвертая, две предыдущие закончились медицинским абортом, третья — кесаревым 
сечением по поводу предлежания плаценты. Внезапно у роженицы появились сильные боли в животе, 
слабость, АД снизилось до 80/50 мм. рт. ст. Из влагалища появились умеренные кровяные выделения. 
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Сердцебиение плода не прослушивается, мелкие части определяются слева от средней линии живота. 
Родовая деятельность прекратилась. Диагноз? План ведения? 
Задача 32 
У роженицы, находящейся во II периоде родов, ягодицы плода врезываются, развилась вторичная слабость 
родовой деятельности, появились признаки острой гипоксии плода. Тактика врача? 
Задача 33 
У первобеременной на фоне отеков, АД 140/90 мм. рт.ст, во время потуг появились боли в животе, слабость, 
головокружение, кровяные выделения из половых путей. Пульс участился до 100 ударов в минуту, АД 
100/60 мм. рт. ст. Матка напряжена, болезненная при пальпации, больше справа, между потугами не 
расслабляется. Головка плода в полости малого таза. Сердцебиение плода - около 100 уд/мин. Влагалищное 
исследование: открытие шейки матки полное, плодного пузыря нет, головка плода в узкой части малого 
таза. Малый родничок слева, спереди и ниже большого. Диагноз? План ведения? 
Задача 34 
У родильницы 28 лет с преждевременным излитием вод возникла упорная слабость родовой деятельности. 
Применена активация родовой деятельности, наступила интранатальная гибель плода. Через 10 минут после 
рождения мёртвого плода самостоятельно отделилась плацента -цела, оболочки все. Матка сократилась, 
плотная, кровопотеря в течение 10 минут достигла 800 мл, продолжается. Предприняты меры - ручное 
обследование стенок полости матки, бережный дозированный наружно-внутренний массаж матки, лёд на 
низ живота, сокращающие матку средства - эффекта не дали, кровотечение продолжается. Кровь, 
вытекающая из половых путей, - не свёртывается. Проба Ли-Уайта больше 15 минут. Клинический анализ 
крови, коагулограмма прилагаются. Диагноз? План ведения? 
Задача 35 
У родильницы после родов переношенным плодом в раннем послеродовом периоде возникло 
гипотоническое кровотечение. После принятых мер кровотечение прекратилось, матка плотная, общая 
кровопотеря достигла 1000 мл. Состояние родильницы средней тяжести, кожные покровы бледные, пульс 
112 уд/мин., слабого наполнения. АД 80/50 мм.рт.ст. Проба Ли-Уайта 8 мин. Клинический, биохимический 
анализ крови, коагулограмма прилагаются. Диагноз? Ваша дальнейшая тактика? 
Задача 36 
Роды двойней, в срок. Сразу после рождения последа началось обильное кровотечение, в/в введен 
окситоцин, после чего матка сокращается, но затем опять расслабляется. Кровотечение продолжатся. 
Кровопотеря достигла 1000 мл. Родильница побледнела. АД 90/50 мм.рт.ст., пульс 100 уд/мин. 
Диагноз? План ведения? Состав инфузионной терапии. 
Задача 37 
Беременная 32 лет, беременность доношенная. В анамнезе I роды, масса ребёнка 4200, 3 
медицинских аборта, последний- осложнился кровотечением и повторным выскабливанием 
стенок полости матки. Настоящая беременность - IV. Окружность живота 110 см, высота дна 
матки 40 см. Головка прижата ко входу в таз. Произведено УЗИ. См. протокол. 
Диагноз? Какие осложнения возможны в родах? Какие профилактические мероприятия Вы 
проведёте? 
Задача 38 
Срочные роды. В анамнезе 4 искусственных аборта, последний осложнился метроэндометритом, лечилась в 
стационаре. Родилась доношенная девочка весом 4100,0, длина 53 см. Моча выделена катетером. Через 10 
минут после рождения плода, началось кровотечение из половых путей. Признаков отделения плаценты нет. 
Выделилось 250 мл крови, кровотечение продолжается. Диагноз? План ведения? 
Задача 39 
Роженице 28 лет, поступила с начавшейся родовой деятельностью, роды 1-е в срок. Через 5 часов родился 
живой доношенный мальчик массой 3100 г, через 20 минут родился второй мальчик массой 3000 г, в момент 
прорезывания головки второго плода в/в введён метилэргометрин. Сразу после рождения плода моча 
выпущена через катетер. Послед выделился через 10 минут, сразу после рождения последа выделилось 250 
мл. крови, кровотечение продолжается. Диагноз? План ведения? 
Задача 40 
Беременная 32 лет, поступила в роддом с доношенной беременностью и начавшейся родовой 
деятельностью. Роды 4-ые, трое предыдущих закончились рождение живых доношенных детей. Третьи 
роды осложнились кровотечением в послеродовом периоде, было произведено ручное отделение и 
выделение последа ввиду плотного прикрепления плаценты. Спустя 4 часа от момента поступления 
произошли роды живой девочкой массой 4200, дл. 52 см. В III периоде была произведена профилактика 
кровотечения метилэргометрином. Через 3 минуты отделилась плацента и выделился послед, цел. Оболочки 
все, матка хорошо сократилась, плотная. Кровопотеря 250 мл. Через 10 минут из половых путей выделилось 
ещё 150 мл крови со сгустками. Матка расслабляется. Кровотечение продолжается. Диагноз? План ведения? 
Задача 41 
Первая беременность, роды в срок. Регулярная родовая деятельность продолжается 3 часа. Таз нормальный. 
Симптомы гестоза. Внезапно появились боли в животе, обморочное состояние, падение артериального 
давления. Матка плотная, не расслабляется. По правому ребру резкая болезненность матки. Сердцебиение 
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плода прекратилось. При влагалищном исследовании: шейка матки пропускает один палец, плодный пузырь 
цел. Головка плода малым сегментом во входе в малый таз, незначительные кровяные выделения. Диагноз? 
План ведения? 
Задача 42 
Беременная А., 33 лет поступила в отделение патологии в плановом порядке, по направлению врача женской 
консультации при сроке беременности 37 недель. Настоящая беременность П. 2 года назад роды 
закончились операцией кесарева сечения по поводу клинически узкого таза. Послеоперационный период 
осложнился эндометритом, по поводу чего проводилась соответствующая терапия. Выписана на 15-й день 
после операции, вместе с ребенком. Общее состояние при поступлении удовлетворительное. АД 120/70, 
пульс 86 уд/мин., ритмичный. На брюшной стенке, по средней линии - рубец после бывшей операции. 
Положение плода продольное, предлежит головка, над входом в малый таз. Сердцебиение плода ясное, 
ритмичное. При пальпации слева над лоном - углубление в проекции шва. Диагноз? План ведения? 
Задача 43 
Роды III, в срок. В анамнезе диатермокоагуляция по поводу эктопии шейки матки, 2 искусственных аборта, 
без осложнений, хроническое воспаление придатков матки. Общее состояние удовлетворительное. АД 
120/80, пульс 80 уд/мин., ритмичный. Матка плотная, на уровне пупка. Сразу после рождения плода из 
половых путей появились кровяные выделения. Кровопотеря достигла 300 мл, кровотечение продолжается. 
Признаков отделения плаценты нет. Проба Ли-Уайта 5'10" 
Диагноз? С какими состояниями нужно дифференцировать? Какие мероприятия нужно произвести для 
остановки кровотечения и уточнения диагноза. 
Задача 44 
Многорожавшая, 40 лет. В анамнезе XIII беременностей, IX родов, П искусственных аборта, П 
самопроизвольных аборта в сроке 8 и 12 недель, с выскабливанием, без осложнений. Данная беременность 
XIV, своевременные роды. В начале П периода родов появились умеренные кровянистые выделения из 
половых путей, внезапно ухудшилось общее состояние, появился холодный пот, АД 80/60 мм. рт. ст., пульс 
'100 уд/мин. Контуры матки нечеткие. Через переднюю брюшную стенку пальпируются части плода, 
сердцебиение плода не выслушивается. Диагноз? План ведения? 
Задача 45 
Роды I, в срок. Беременность протекала без осложнений. Воды излились и схватки начались за 6 часов до 
поступления в родильный дом. При поступлении роженица беспокойна, АД 120/70 мм. рт. ст., пульс 90 
уд/мин., температура 37,1 °С. Рост 165 см, вес 75 кг, размеры таза 25-28-31-17. Окружность живота 99 см, 
высота стояния дна матки 34 см. Схватки частые, сильные, болезненные, судорожного характера, 
сопровождаются потугами. Положение плода продольное, головка плода прижата ко входу в малый таз. 
Сердцебиение плода глухое, аритмичное, 100 уд/мин. Моча, выпущенная по катетеру, содержит примесь 
крови. При влагалищном исследовании: раскрытие шейки матки полное, плодного пузыря нет. Головка 
плода прижата ко входу в малый таз. Стреловидный шов в поперечном размере, малый родничок слева, 
большой родничок справа, ниже малого. Мыс достигается, диагональная конъюгата 10 см. Подтекают воды 
с примесью крови и мекония. Диагноз? План ведения? 
Задача 46 
Беременная С., 34 лет. I беременность закончилась, кесаревым сечением в нижнем маточном сегменте по 
поводу тазового предлежания, первичной слабости родовой деятельности, затем П и Ш беременности -
искусственные аборты, без осложнений. Данная беременность IV, сроком 37 недель . Обратилась в 
поликлинику с жалобами на тошноту, рвоту, боли в животе. Общее состояние удовлетворительное. АД 
120/70 мм. рт. ст., пульс 80 уд/мин., температура 36,7°С. Положение плода продольное, головка над входом 
в малый таз, сердцебиение плода 136 ударов в минуту, ясное, ритмичное. При осмотре отмечается локальная 
болезненность в области послеоперационного рубца, болезненность при шевелении плода, иррадиирущая в 
область послеоперационного рубца. Диагноз? План ведения?  
Задача 47 
У роженицы со  сроком беременности 36 недель,  при полностью сглаженной шейке матки, открытии 4 см и 
целом плодном пузыре начались умеренные кровяные выделения. Слева, у края маточного зева 
определяется  плацентарная ткань. Плодный пузырь «наливается» во время схватки. Головка плода прижата 
ко входу в малый таз, сердцебиение плода ясное, ритмичное, 136 уд/мин. 
Диагноз? План ведения? Определите, какой из вариантов расположения плаценты имеется у данной 
роженицы? 
Задача 48 
Роды в смешанном ягодичном предлежании. Беременность доношенная. После рождения плода до нижнего 
угла лопаток оказано классическое ручное пособие. Выведение ручек без затруднения. При выведении 
головки наступил спазм шейки матки. 
Диагноз? Что делать?  
Задача 49 
Повторнородящая, 25 лет, беременность доношенная. Предполагаемая масса плода 3300,0. Размеры таза 
нормальные. В дне матки определяется головка, спинка плода пальпируется слева. Предлежат ягодицы, 
прижаты ко входу в малый таз. Сердцебиение плода 140 уд/мин., ясное, слева выше пупка. Воды целы. 
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Схватки через 3 мин. по 40-45 сек. Влагалищное исследование: шейка сглажена, открытие зева 7-8 см, 
ягодицы прижаты ко входу в таз, крестец слева и спереди, межвертельная линия в левом косом размере, 
плодный пузырь цел. Диагноз? План ведения? 
Задача 50 
Перворнородящая, 35 лет. Беременность доношенная, размеры таза нормальные. Положение плода 
продольное, тазовый конец над входом в малый таз. Головка определяется в дне матки предполагаемая 
масса плода 3700,0. 
Сердцебиение плода до 130 уд/мин., ясное, слева выше пупка. Схватки через 4 мин. по 35/40 сек. 
Влагалищное исследование - шейка матки сглажена. Открытие маточного зева на 6-7 см. Воды целы. 
Предлежат обе стопы плода. Диагноз? План ведения? 
Задача 51 
Беременная 26 лет. Беременность 35 недель. В анамнезе 1 кесарево сечение без осложнений. Головка плода 
в правом подреберье, слева от входа в таз определяется тазовый конец плода. Сердцебиение плода ясное, 
ритмичное, 140 уд/мин. 
Диагноз? План ведения? 
Задача 52 
Повторные роды в чисто-ягодичном предлежании при доношенной беременности. Потуги через 2 минуты 
по 50 сек. Ягодицы врезываются. Межвертельная линия в прямом размере выхода таза. Сердцебиение плода 
140 уд/мин., ясное. Диагноз? Какой момент биомеханизма родов? Ваша тактика? 
Задача 53 
Первородящая 25 лет, поступила на роды с доношенной беременностью Схватки начались 3 часа назад, 
воды излились по пути в род.дом. Рост 170 см, масса тела 78 кг. Размеры таза 25-2831-18.5 см 
Предполагаемая масса плода 3400. Положение плода продольное, головка прижата ко входу в малый таз 
Схватки регулярные, через 5-6 мин по 40-45 сек., средней силы и болезненности. Шейка матки сглажена, 
открытие 3 см, плодного пузыря нет. Из-за небольшого раскрытия шейки матки определить характер 
предлежания не удается. Мыс достигается, диагональная коньюгата 10,5 см. Подтекают светлые воды. 
Диагноз? План ведения? 
Задача 54. 
Повторнобеременная 34 лет поступила в отделение патологии беременности с диагнозом: Беременность 29-
30 нед. Резус-конфликт. Данная беременность третья, в анамнезе 1 роды, осложнились частичным плотным 
прикреплением плаценты, ручным отделением плаценты и выделением последа, 1 самопроизвольный аборт 
в 11-12 нед. беременности. Титр антител 1:32, по данным УЗИ - многоводие, толщина плаценты 45 мм. 
Диагноз и тактика врача стационара? 
Задача 55. 
Повторнородящая, 32 лет, первая беременность закончилась своевременными родами. Послеродовый 
период осложнился эндометритом. При УЗИ во время настоящей беременности - предполагаемая масса 
плода 3600-3700. Размеры таза 26-29-32-21. В родах 8 часов. Потуги через 3-4 минуты по 20 секунд, слабые. 
Сердцебиение плода 180 уд/мин., аритмичное. При влагалищном исследовании головка плода в узкой части 
полости малого таза, стреловидный шов в правом косом размере, малый родничок слева спереди ниже 
большого, расположенного справа сзади. Диагноз? План ведения? 
Задача 56. 
Первородящая, 30 лет. Поступила в родильный дом в 38 недель беременности с началом родовой 
деятельности. Схватки регулярные. Размеры таза 26-26-31-18. Положение плода продольное, предлежит 
головка плода, прижата ко входу в малый таз, сердцебиение плода 136 уд/мин., ритмичное. При 
влагалищном исследовании: шейка матки сглажена, открытие 4 см, плодный пузырь цел, головка плода 
прижата ко входу в малый таз. Ниже головки определяется пульсирующая петля пуповины. Диагональная 
коньюгата 10 см. Диагноз? Что делать? 
Задача 57. 
В родильный дом поступила первородящая 22 лет с жалобами на регулярные схваткообразные боли внизу 
живота в течение 4 часов и подтекание околоплодных вод в течение 3 часов. Объективно: матка 
соответствует 34-35 неделям беременности. Положение плода продольное, головка прижата ко входу в 
малый таз, сердцебиение плода ясное, ритмичное, 136 уд/мин., подтекают светлые воды. Влагалищное 
исследование: шейка матки сглажена, открытие маточного зева 3 см, плодный пузырь отсутствует. Головка 
плода прижата ко входу в малый таз. 
Диагноз? План ведения? 
Задача 58. 
В отделение доставлена машиной скорой помощи первобеременная 20 лет. Беременность 7-8 нед. Жалобы 
на постоянную тошноту, неукротимую рвоту, пищу не удерживает. Слабость, апатия, снижение массы тела 
на 4 кг за две недели. 
Состояние больной тяжёлое, истощена, изо рта запах ацетона. Температура субфебрильная, кожа 
желтушная, сухая. Пульс 110 уд/мин., слабого наполнения и напряжения. Артериальное давление 90/60 мм. 
рт. ст. Тоны сердца приглушены. Язык обложен белым налетом, сухой. Живот мягкий, безболезненный. 
Диурез снижен до 400 мл в сутки. В крови повышение остаточного азота, мочевины, билирубина, снижение 
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содержания альбуминов, холестерина, калия, хлоридов. В анализе мочи протеино- и цилиндрурия, реакция 
на ацетон резко положительная. Диагноз? План ведения? 
 
Ответы на ситуационные задачи по акушерству 
Задача 1 
Диагноз: Беременность 39-40 недель. Отягощенный акушерский анамнез. Рубец на матке. 
Преждевременное излитие вод. 
План: Родоразрешение путем операции кесарева сечения. 
Задача 2 
Диагноз: Беременность 39-40 недель. Чистоягодичное предлежание. II период родов. Выпадение 
пуповины. Острая гипоксия плода. Отягощенный акушерский анамнез. План: Экстракция плода за 
тазовый конец. 
Задача 3 
Диагноз: Беременность 37-38 недель. Эклампсия. 
План: эндотрахеальный наркоз, перевод на ИВЛ. Интенсивная терапия гестоза: инфузионная терапия, 
гипотензивная терапия. Родоразрешение путем операции кесарева сечения. 
Задача 4 
Диагноз: Беременность 31-32 недели. Двойня? Многоводие? План: 
УЗИ с целью дифференциальной диагностики. 
Задача 5 
Диагноз: Беременность 39-40 недель. Преэклампсия. Преждевременная отслойка плаценты. Острая гипоксия 
плода. 
План: ИВЛ, экстренное родоразрешение путем операции кесарева сечения. Интенсивная терапия 
гестоза: инфузионная, гипотензивная терапия. 
Задача 6 
Диагноз: Беременность 39-40 недель. Головное предлежание. П период родов. Эклампсия. План: 
эндотрахеальный наркоз, экстренное родоразрешение путем операции наложения полостных 
акушерских щипцов. Далее интенсивная терапия гестоза: инфузионная, гипотензивная терапия. 
Задача 7 
Диагноз: Беременность 30-31 неделя. Преэклампсия. Плацентарная недостаточность. 
Внутриутробная задержка роста плода. Маловодие. 
План: Эндотрахеальный наркоз, ИВЛ. Лечение гестоза. Экстренное родоразрешение путем операции 
кесарева сечения. 
Задача 8 
Диагноз: Беременность 32 недели. Эклампсия. Острая почечная недостаточность. 
План: эндотрахеальный наркоз, перевод на ИВЛ. Интенсивная терапия гестоза: инфузионная, 
гипотензивная терапия. Экстренное родоразрешение путем операции кесарева сечения. 
Задача 9 
Диагноз: Беременность 39-40 недель. Головное предлежание. П период родов. 
Преждевременная отслойка плаценты. Острая гипоксия плода. 
План: Вскрытие плодного пузыря. Наложение полостных акушерских щипцов. 
Задача 10 
Диагноз: Беременность 6-7 недель. Угрожающий самопроизвольный выкидыш? Внематочная беременность? 
План: УЗИ. При маточной беременности - лечение, направленное на сохранение беременности. При 
внематочной беременности оперативное лечение. 
Задача 11 
Диагноз: 39-40 недель. Смешанное ягодичное предлежание. II период родов. Острая гипоксия плода. 
План: Экстракция плода за тазовый конец. 
Задача 12 
Диагноз: Беременность 39-40 недель. 1 затылочное вставление, передний вид. II период родов. Острая 
гипоксия плода. 
План: Наложение полостных акушерских щипцов.  
Задача 13 
Диагноз: Беременность 35-36 недель. Головное предлежание. Гестоз. Преждевременная отслойка плаценты 
Острая гипоксия плода. 
План: Экстренное родоразрешение путем операции кесарева сечения.  
Задача 14 
Амниотомия. Наркоз. Поворот плода на ножку с последующим извлечением за тазовый конец.  
Задача 15 
Диагноз: Беременность 25-26 недель. Предлежание плаценты? 
План: Госпитализация в отделение патологии беременных, где будет произведен осмотр шейки матки при 
помощи зеркал. УЗИ. Лечение: токолитическое, гемостатическое, антианемическое. 
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Задача 16 
Диагноз: Беременность 39-40 недель. Интранатальная гибель плода. II период родов. Запущенное 
поперечное положение плода. 
План: Плодоразрушающая операция - декапитация, ручное обследование стенок полости матки. 
Задача 17. 
Дальнейшее наблюдение врача женской консультации. Рекомендации по гимнастике, направленной на 
исправление тазового предлежания. При сохранении тазового предлежания -госпитализация за 2 недели до 
родов. 
Задача 18 
Диагноз: Беременность 38 недель. Тазовое предлежание. Преждевременное излитие вод. Гестоз. 
Отягощенный акушерский анамнез. 
План: Родоразрешение путем операции кесарева сечения. 
Задача 19 
Диагноз: Беременность 15-16 недель. Угроза прерывания беременности. 
План: Госпитализация в отделение патологии беременных. Обследование и лечение, 
направленное на сохранение беременности. 
Задача 20 
Диагноз: Беременность 17 недель. Угроза прерывания беременности. Отягощенный акушерский анамнез. 
Привычное невынашивание. Истмико-цервикальная недостаточность. План: Госпитализация в отделение 
патологии беременных. Обследование. Лечение, направленное на пролонгирование беременности. 
Задача 21 
Диагноз: Беременность 41 неделя. Головное предлежание. II период родов. Крупный плод. 
Гипоксия плода. Клинически узкий таз. 
План: Родоразрешение путем операции кесарева сечения. 
Задача 22 
Диагноз: Беременность 41 неделя. Головное предлежание. Общеравномерносуженный таз 1 ст. 
Плацентарная недостаточность. Маловодие. 
План: Родоразрешение путем операции кесарева сечения. 
Задача 23 
Диагноз: Беременность 40 недель. Головное предлежание. II период родов. Плоскорахитический таз 1 
степени сужения. Клинически узкий таз. Острая гипоксия плода. Угрожающий разрыв матки. 
План: Наркоз. Срочное чревосечение. Кесарево сечение. 
Задача 24 
Диагноз: Эндометрит. 
План: клинический анализ крови, общий анализ мочи, мазки на флору, бак. посев из цервикального канала. 
УЗИ. Гистероскопия. 
Задача 25 
Диагноз: Беременность 40 недель. I период родов. Боковое предлежание плаценты. 
Кровотечение. 
План: Амниотомия. При прекращении кровотечения, роды вести консервативно под контролем за 
состоянием плода и характером кровяных выделений из половых путей. При продолжении кровотечения - 
чревосечение, кесарево сечение. 
Задача 26 
Диагноз: Начавшийся выкидыш малого срока? Внематочная беременность? 
План: УЗИ, анализ мочи на ХГ. Пункция брюшной полости через задний свод влагалища, 
лапароскопия. 
Задача 27 
Диагноз: Беременность 40 недель. Центральное предлежание плаценты. План: 
Чревосечение. Кесарево сечение. 
Задача 28 
Беременность 41-42 недели. Головное предлежание. Общеравномерносуженный таз I- II ст. Крупный 
плод. Юная первородящая. План: Чревосечение. Кесарево сечение. 
Задача 29 
Диагноз: Беременность 40 недель. Преждевременное излитие вод 
Отягощенный акушерский анамнез. Неполноценный рубец на матке. План: 
Чревосечение. Кесарево сечение. 
Задача 30 
Диагноз: III период I срочных родов крупным плодом. Частичное плотное прикрепление плаценты. 
Кровотечение. 
План: Ручное отделение плаценты и выделение последа.  
Задача 31 
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Диагноз: Беременность 40 недель. I период родов. Отягощенный акушерский анамнез. 
Несостоятельный рубец на матке. Полный разрыв матки. Геморрагический шок. Интранатальная 
гибель плода. 
План: наркоз, чревосечение, ушивание разрыва или решение вопроса об удалении матки. Инфузионно-
трансфузионная терапия. 
Задача 32 
Тактика. Извлечение плода за тазовый конец. 
Задача 33 
Диагноз: Беременность 40 недель. Затылочное вставление.1 позиция, передний вид. II период родов. Гестоз. 
Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. План: операция наложения полостных 
акушерских щипцов, ручное отделение плаценты и выделение последа. 
Задача 34 
Диагноз: Ранний послеродовый период. ДВС - синдром. Кровотечение. 
План: Введение плазмы, ингибиторов фибринолиза. Чревосечение. Перевязка маточных 
артерий, внутренних подвздошных артерий. Удаление матки? 
Задача 35 
Диагноз: Ранний послеродовый период. Геморрагический шок. 
План: Лечение шока. Инфузионно-трансфузионная терапия, продолжить капельное введение окситоцина. 
Задача 36 
Диагноз: Ранний послеродовый период. Гипотоническое кровотечение. Геморрагический шок. План 
ведения: ручное обследование стенок полости матки. Бережный дозированный наружно-внутренний массаж 
матки, введение плазмы и ингибиторов фибринолиза, кристаллоидных и коллоидных растворов. При 
отсутствии эффекта чревосечение, перевязка внутренних подвздошных артерий, удаление матки. 
Задача 37 
Диагноз: Беременность 40 недель. Головное предлежание Крупный плод. Отягощенный акушерский 
анамнез. Возможные осложнения: клинически узкий таз, разрыв матки, кровотечение в последовом и 
раннем послеродовом периодах, родовой травматизм плода. Профилактические мероприятия: ведение родов 
с функциональной оценкой таза, профилактика гипоксии плода и кровотечения. 
Задача 38 
Диагноз: III период I срочных родов крупным плодом. Частичное плотное прикрепление плаценты. 
Кровотечение. 
План: Ручное отделение и выделение последа, инфузионная терапия, утеротоническая терапия. 
Задача 39 
Диагноз: I срочные роды, двойня. Ранний послеродовый период. Кровотечение. 
План: Утеротоническая терапия. Ручное обследование стенок полости матки, осмотр родовых 
путей при помощи зеркал. 
Задача 40 
Диагноз: IV срочные роды, крупный плод. Ранний послеродовый период. Гипотоническое кровотечение 
План: катетеризация мочевого пузыря, ручное обследование стенок полости матки, наружно-внутренний 
дозированный массаж матки, лед на живот. Осмотр родовых путей при помощи зеркал. Внутривенное 
введение окситоцина. 
Задача 41 
Диагноз: беременность 40 недель. Головное предлежащие! период родов. Гестоз. Отслойка 
нормально расположенной плаценты. Интранатальная гибель плода. 
План: Чревосечение. Кесарево сечение. Инфузионно-трансфузионная терапия. 
Задача 42 
Диагноз: беременность 37 недель. Головное предлежание. Отягощенный акушерский анамнез. 
Неполноценный рубец на матке План: Чревосечение. Кесарево сечение. 
Задача 43 
Диагноз: III период родов. Частичное плотное прикрепление плаценты. Кровотечение. Дифференциальный 
диагноз: разрыв шейки матки, разрыв матки. 
План: Ручное отделение плаценты и выделение последа. Контрольное ручное обследование стенок полости 
матки, осмотр шейки матки и стенок влагалища с помощью зеркал. 
Задача 44 
Диагноз: Беременность 40 недель. II период родов . Отягощенный акушерский анамнез. Полный разрыв 
матки. Интранатальная гибель плода. Травматический и геморрагический шок. План: Наркоз. Чревосечение. 
Удаление матки. Инфузионная терапия. 
Задача 45 
Диагноз: Беременность 40 недель. Передне - головное предлежание, 1 позиция. 
II период родов. Простой плоский таз II степени сужения. Клинически узкий таз. Начавшийся 
разрыв матки. Острая гипоксия плода. 
План: Наркоз. Чревосечение. Кесарево сечение. 
Задача 46 
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Диагноз: Беременность 37 недель. Отягощенный акушерский анамнез. Несостоятельность рубца на матке. 
План: Госпитализация. Экстренное родоразрешение. Чревосечение. Кесарево сечение.  
Задача 47 
Диагноз: Беременность 36 недель, I период родов, краевое предлежание плаценты. План: Амниотомия. Роды 
вести через естественные родовые пути под контролем за состоянием плода и характером выделений из 
половых путей, при усилении кровяных выделений -кесарево сечение. 
Задача 48 
Диагноз: Беременность 40 недель. Смешанное ягодичное предлежание. П период родов. Спазм шейки матки. 
План: Внутривенное ведение спазмолитиков. Выведение головки по Морисо-Левре.  
Задача 49 
Диагноз: Беременность 40 недель. Чисто ягодичное предлежание. Передний вид. I период родов. 
План: Роды вести через естественные родовые пути. Во II периоде родов оказать пособие по Цовьянову. 
Задача 50 
Диагноз: Беременность 40 недель. Ножное предлежание. I период родов, первородящая в 35 лет. 
План: Чревосечение. Кесарево сечение. 
Задача 51 
Диагноз: Беременность 35 недель. Косое положение плода. 
План: Пролонгирование беременности. Дородовая госпитализация в 38 недель беременности. 
Задача 52 
Диагноз: Беременность 40 недель. Чисто ягодичное предлежание. II период родов. Второй момент 
биомеханизма родов - боковое сгибание позвоночника в поясничном отделе. План: Пособие по 
Цовьянову. 
Задача 53 
Диагноз: беременность 40 недель. Головное предлежание. I период родов. Раннее излитие вод. Простой 
плоский таз I степени сужения. 
План: Роды вести консервативно, с функциональной оценкой таза, профилактикой гипоксии плода и 
кровотечения в последовом и раннем послеродовом периоде. 
Задача 54 
Диагноз: Беременность 29-30 недель. Резус-конфликт. Многоводие. Гемолитическая болезнь плода? 
Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез. 
План: Амниоцентез, определение оптической плотности билирубина в околоплодных водах. По показаниям 
- диагностический и лечебный кордоцентез, внутриутробное заменное переливание крови. Решение вопроса 
о досрочном родоразрешении. 
Задача 55 
Диагноз: Беременность 40 нед. I позиция передний вид затылочного вставления, II период родов, вторичная 
слабость родовой деятельности, острая гипоксия плода, отягощенный акушерско-гинекологический 
анамнез. 
План: полостные акушерские щипцы, ручное обследование стенок полости матки.  
Задача 56 
Диагноз: Беременность 38 нед. Головное предлежание. I период родов. Предлежание петель пуповины. 
Плоскорахитический таз II ст. I роды в 30 лет. План: чревосечение, кесарево сечение. 
Задача 57 
Диагноз: Беременность 34-35 нед. Головное предлежание. I период родов. Раннее излитие околоплодных 
вод. 
План: роды вести через естественные родовые пути, под эпидуральной анестезией, с применением 
спазмолитиков, профилактикой гипоксии плода, без защиты промежности (эпизиотомия). 
Задача 58 
Диагноз: Беременность 7-8 нед. Ранний токсикоз (рвота беременных) тяжелой степени. Печеночная и 
почечная недостаточность. 
План: прерывание беременности по медицинским показаниям после проведения предоперационной 
подготовки (инфузионная терапия, стабилизация диуреза, коррекция гипопротеинемии, КОС, состояния 
свертывающей системы крови и др.) 
 
Ситуационные задачи по гинекологии 
Задача 1 
Больная, 24 лет, обратилась с жалобами на бели и контактные кровяные выделения. Менструальная функция 
не нарушена. Половая жизнь с 23 лет, в браке, без предохранения от беременности. Беременностей в течение 
8 месяцев не было. Гинекологические заболевания отрицает. Заболела 3 месяца назад, когда появились бели 
и контактные кровяные выделения. При осмотре шейки матки при помощи зеркал - поверхность вокруг 
наружного зева ярко-красного цвета, покрытая гноевидными выделениями, размером 2х2 см. При 
влагалищном исследовании - пальпаторно шейка матки обычной консистенции, наружный зев закрыт. 
Матка и придатки - без особенностей. Выделения - бели с примесью крови. Диагноз? План ведения? 
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Задача 2 
Больная, 29 лет, поступила с жалобами на повышение температуры, общую слабость, боли внизу живота. 8 
дней назад произведен искусственный аборт, выписана на следующий день после аборта. При 
обследовании: состояние удовлетворительное, пульс 80 уд/мин., температура 38,2°С. Живот мягкий, 
болезненный при пальпации в нижних отделах. Симптомов раздражения брюшины нет. При 
гинекологическом исследовании: шейка матки гиперемирована, из цервикального канала - обильные 
гноевидные выделения. При пальпации - шейка матки обычной консистенции, наружный зев закрыт, тело 
матки несколько больше нормы, мягкой консистенции, болезненное при пальпации и смещении. Придатки 
не определяются. Своды глубокие. Диагноз? План ведения? 
Задача 3 
Больная, 26 лет, доставлена машиной скорой помощи с жалобами на резкие боли внизу живота, озноб, 
повышение температуры. Из гинекологических заболеваний отмечает хронический сальпингоофорит в 
течение 6 лет с частыми обострениями, по поводу которых неоднократно лечилась в стационаре. Заболела 
несколько дней назад после переохлаждения. При поступлении: состояние удовлетворительное, пульс 88 
уд/мин., температура 37,6°С. Язык влажный, слегка обложен беловатым налетом. Живот не вздут, участвует 
в акте дыхания. При пальпации болезненный в нижних отделах, симптомов раздражения брюшины нет. При 
гинекологическом исследовании - смещение за шейку матки резко болезненно, тело матки нормальных 
размеров, ограниченно подвижно, чувствительно при пальпации. Правые придатки не определяются. Слева 
и несколько кзади пальпируется образование, ограниченно подвижное, резко болезненное, плотной 
консистенции, с участками размягчения, размером 4 х 9 см, влагалищные своды уплощены. Диагноз? План 
ведения? 
Задача 4 
Больная 37 лет, поступила с жалобами на боли внизу живота, учащенное мочеиспускание, высокую 
температуру. Менструальная функция не нарушена. Последняя менструация - 2 дня назад. Заболела остро, 
после случайной половой связи. Появились боли внизу живота, озноб, температура 39,0°С. При пальпации 
живот резко болезненный в нижних отделах, положительные симптомы раздражения брюшины. При 
влагалищном исследовании матка и придатки четко не контурируются из-за резкой болезненности и 
напряжения мышц живота. Выделения обильные, гноевидные. Диагноз? План ведения? 
Задача 5 
Больная 23 лет. Жалобы на обильные бели, зуд, жжение. Заболела 5 дней назад после полового сношения. 
Менструальный цикл не нарушен. Температура нормальная, пульс 76 уд/мин., АД 120/80 мм. рт. ст. Осмотр 
при помощи зеркал - слизистая влагалища резко гиперемирована, выделения обильные, желтовато-зеленого 
цвета, пенящиеся. При влагалищном исследовании: матка и придатки без особенностей. Диагноз? План 
ведения? 
Задача 6 
Больная, 31 года, госпитализирована в гинекологическое отделение с жалобами на боли внизу живота, 
повышение температуры тела. Менструации с 14 лет нерегулярные, обильные, болезненные. Половая жизнь 
с 20 лет, без предохранения. В 14 лет перенесла плеврит. В течение 3 лет беспокоят боли внизу живота, 
усталость, временами субфебрильная температура. Дважды - стационарное лечение по поводу воспаления 
придатков матки. Влагалищное исследование: матка болезненная при тракциях, нормальных размеров, 
плотная. Придатки с обеих сторон утолщены, болезненны при пальпации. Параметрии уплотнены. Больной 
назначен курс антибактериальной терапии ампиоксом + метронидазол. В течение недели состояние больной 
продолжает ухудшаться, нарастают боли, температура тела не снижается, в связи, с чем произведена 
диагностическая лапароскопия. При осмотре обнаружено: в брюшной полости 200 мл серозного выпота. 
Спаечный процесс. Маточные трубы укорочены и утолщены, на их поверхности - кальцинаты, по брюшине - 
просовидные высыпания. 
Диагноз? План ведения?  
Задача 7 
Больная, 25 лет, обратилась в гинекологическое отделение по поводу бесплодия. Менструации с 13 лет, 
нерегулярные, скудные. Половая жизнь с 20 лет без предохранения, не беременеет. В 21 год перенесла 
туберкулезный плеврит. Произведена метросальпингография (МСГ) для определения проходимости 
маточных труб. На МСГ: сегментированные маточные трубы в виде «жемчужного ожерелья» с 
дивертикулами и негомогенными тенями в дистальных отделах. Диагноз? План ведения? 
Задача 8 
Больная 48 лет поступила в гинекологическое отделение с жалобами на ациклические, кровяные выделения. 
Рост 155 см, вес 112 кг. Страдает сахарным диабетом в течение 7 лет, АД 180/110 мм. рт. ст. При 
гинекологическом исследовании обнаружено: кровяные выделения из цервикального канала. По поводу 
ациклических кровяных выделений произведено раздельное диагностическое выскабливание. Результат 
гистологического исследования: атипическая гиперплазия эндометрия. Диагноз? План ведения? 
Задача 9 
Больная 56 лет поступила в стационар с жалобами на кровяные выделения из половых путей. 
Постменопаузальный период 6 лет. В анамнезе - миома матки малых размеров. Последнее посещение 
гинеколога 5 лет назад. Предположительный диагноз? План обследования? 
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Задача 10 
Больная 47 лет обратилась с жалобами на кровянистые выделения из половых путей, продолжающиеся 20 
дней и возникшие после 2-х месячной задержки менструации. Менструации с 17 лет, без особенностей. 
Общее состояние удовлетворительное. Экстрагенитальной патологии нет. При гинекологическом 
исследовании со стороны половых органов отклонений от нормы нет. Больной произведено раздельное 
диагностическое выскабливание слизистой цервикального канала и стенок полости матки. Гистологическое 
исследование: железисто-кистозная гиперплазия эндометрия. Диагноз? Тактика врача? 
Задача 11 
Больная 50 лет поступила в гинекологическое отделение с жалобами на кровяные выделения из половых 
путей. Последняя нормальная менструация 2 года назад. В течение последних двух лет страдает 
кровотечениями после задержки менструации на 2-3 месяца. Консервативного лечения не проводилось из-за 
непереносимости гормональных препаратов. При гинекологическом исследовании обнаружена увеличенная 
до 9 недельного срока беременности, плотная, бугристая матка, придатки с обеих сторон не определяются. 
Из цервикального канала - умеренные кровяные выделения. Произведено раздельное диагностическое 
выскабливание. При гистологическом исследовании обнаружена железисто-кистозная гиперплазия 
эндометрия с участками атипии клеток. Диагноз? План ведения? 
Задача 12 
Больная 45 лет предъявляет жалобы на ациклические кровяные выделения. По данным УЗИ - гиперплазия 
эндометрия. 
Предположительный диагноз? План обследования?  
Задача 13 
Больная 45 лет. Жалобы на кровяные выделения из влагалища, беспокоящие больную в течение 3-х недель, 
возникшие после 1,5 месячной задержки менструации. Иногда беспокоят приливы жара. Соматически не 
отягощена. Менструации с 12 лет, установились через 1 год, по 4 дня, через 28 дней, умеренные, 
безболезненные. В течение последних 8 месяцев наблюдаются задержки менструаций. К врачу не 
обращалась. При гинекологическом исследовании органических изменений не обнаружено. Диагноз? План 
ведения? 
Задача 14 
Больная 15 лет, доставлена в стационар машиной скорой помощи с диагнозом: Подострый двухсторонний 
сальпингоофорит. Жалобы на боли в левой подвздошной области, с иррадиацией в прямую кишку. Боли 
возникли резко, в левой подвздошной области, затем над лоном. Тошноты, рвоты не было. Последняя 
нормальная менструация - 2 недели назад. Объективно: состояние удовлетворительное, кожа и слизистые 
нормальной окраски, АД 110/70 мм. рт. ст. Живот не вздут, мягкий, умеренно болезненный в левой 
подвздошной области. Перитонеальных симптомов нет. При двуручном ректо - абдоминальном 
исследовании матка не увеличена, плотная, безболезненная. Придатки справа - не увеличены, 
безболезненные. Слева - придатки без четких контуров, область их при пальпации болезненная. 
Диагноз? Дифференциальный диагноз? План ведения? 
Задача 15 
Больная 16 лет, поступила в стационар по направлению врача женской консультации с жалобами на боли в 
правой подвздошной области, головокружение, тошноту, однократную потерю сознания, которые появились 
внезапно. Последняя менструация - с задержкой на 6 дней. При осмотре: живот мягкий, болезненный в 
нижних отделах, больше справа. Перитонеальных симптомов нет, АД 100/70 мм. рт. ст., пульс 100 уд/мин. 
При двуручном влагалищно-абдоминальном исследовании матка не увеличена, плотная, безболезненная. 
Справа определяется несколько увеличенный, безболезненный яичник. Слева область придатков 
болезненная. Своды свободные, глубокие, болезненные. 
Диагноз? Дополнительные методы исследования? Дифференциальный диагноз? Диагностика, тактика 
ведения? 
Задача 16 
Больная 36 лет. В анамнезе 4 аборта без осложнений, на момент поступления задержка менструации на 4 
недели. Заболела остро: появились схваткообразные боли внизу живота, внезапно потеряла сознание. При 
осмотре: кожные покровы бледной окраски, вялая, пульс 120 уд/мин., АД 80/40 мм. рт. ст. Живот мягкий, 
болезненный в нижних отделах Симптомы раздражения брюшины положительные в гипогастральной 
области. Притупление перкуторного звука в отлогих местах. При двуручном влагалищно-абдоминальном 
исследовании смещения шейки матки резко болезненны, четко пропальпировать тело матки и придатки не 
удается из-за напряжения мышц передней брюшной стенки, резкая болезненность заднего свода, выделений 
из половых путей нет. Диагноз? План ведения? 
Задача 17 
Больная 26 лет. Задержка менструации на 3 недели. Без проведения дополнительных методов обследования 
был произведен аборт по желанию пациентки. После выскабливания кровяные выделения из половых путей 
продолжались. При гистологическом исследовании в соскобе обнаружена децидуальная реакция без ворсин 
хориона. Предполагаемый диагноз? План дальнейшего обследования? 
Задача 18 
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Больная 27 лет поступила в гинекологическое отделение с жалобами на скудные, кровяные выделения из 
половых путей в течение 10 дней после задержки менструации на 12 дней. В анамнезе вторичное бесплодие 
7 лет. Общее состояние удовлетворительное, пульс 74 уд/мин., АД 120/70 мм. рт. ст., живот мягкий, 
безболезненный при пальпации во всех отделах. При гинекологическом осмотре матка несколько больше 
нормы, безболезненная при пальпации, слева и сзади от матки определяется нечеткое образование 4х6 см. 
мягкой консистенции, болезненное при исследовании, правые придатки несколько утолщены, 
безболезненны при пальпации, своды свободные. Диагноз? План обследования и ведения. 
Задача 19 
Больная 33 лет предъявляет жалобы на схваткообразные боли в левой подвздошной области, 
головокружение, задержку менструации на 2 недели. Вчера внезапно появились острые боли внизу живота, 
сопровождающиеся кратковременной потерей сознания. При осмотре найдено: кожные покровы бледные, 
пульс 120 уд/мин., АД 80/50 мм. рт. ст., живот болезненный в нижних отделах, отмечается напряжение 
мышц передней брюшной стенки и положительный симптом Щеткина-Блюмберга. При гинекологическом 
исследовании матку и придатки четко определить невозможно из-за резкой болезненности и напряжения 
мышц передней брюшной стенки, задний свод сглажен, выделения кровяные, скудные, темного цвета. 
Диагноз? Тактика? Дополнительные методы исследования?  
Задача 20 
Больная 29 лет. Первичное бесплодие (в браке 4 года). Задержка менструации на 4 недели. Жалоб нет. При 
двуручном влагалищно-абдоминальном исследовании смещение шейки матки безболезненное, тело матки 
несколько увеличено, мягковатое, справа- утолщенные, мягковатые придатки, своды свободные, 
безболезненные, выделения светлые. Диагноз предположительный? С какими заболеваниями следует 
проводить дифференциальный диагноз? План обследования? 
Задача 21 
Больная, 26 лет, доставлена в стационар машиной «скорой помощи» с диагнозом: Острый живот. Жалобы на 
резкие боли в нижних отделах живота, общую слабость, головокружение. Из анамнеза: 6 месяцев назад 
диагностирована киста левого яичника. В течение 2-х месяцев принимала оральные контрацептивы. 
Последняя менструация была 2 недели назад. Кожные покровы и слизистые бледные, температура 37,0°С, 
АД 70/40 мм. рт. ст. НЬ 78 г/л, L 11x 109 /л, пульс 130 уд/мин., ритмичный, слабого наполнения. Язык 
суховат. Живот напряжен, резко болезненный при пальпации в нижних отделах. Там же положительные 
симптомы раздражения брюшины. Выделений из половых путей нет. При двуручном влагалищно-
абдоминальном исследовании: матка не увеличена, плотная, болезненная при пальпации, легко смещаемая. 
Состояние придатков с обеих сторон определить не представляется возможным ввиду резкой болезненности 
при исследовании. Своды влагалища нависают, пальпация их резко болезненная. 
Диагноз? Дифференциальный диагноз? Тактика ведения?  
Задача 22 
Больная, 21 года, доставлена в стационар машиной «скорой помощи» с диагнозом: Обострение 
хронического сальпингоофорита, пельвиоперитонит. Из анамнеза: страдает воспалением придатков с 17 лет. 
Контрацепция: постинор. Заболела остро, после занятий в тренажерном зале, когда появились боли в левой 
подвздошной области, которые постепенно усилились с иррадиацией в прямую кишку. Отмечала тошноту, 
однократную рвоту. Сознание не теряла. Последняя нормальная менструация 2 недели назад. Состояние 
удовлетворительное. Кожные покровы и слизистые обычной окраски. Температура 37,0°С. АД 100/70 мм. 
рт. ст., НЬ 110 г/л, L 9х109, пульс 90 уд/мин., ритмичный. Язык влажный. Живот при пальпации мягкий, 
болезненный в нижних отделах, больше слева. Симптомы раздражения брюшины слабо положительные в 
нижних отделах живота. При двуручном влагалищно-абдоминальном исследовании: матка не увеличена, 
плотная, безболезненная. Придатки с обеих сторон тяжистые, справа чувствительные, слева - болезненные 
при исследовании. Своды влагалища глубокие. Диагноз? Дифференциальный диагноз? Тактика ведения? 
Задача 23 
Больная 38 лет, в анамнезе 2 родов и 3 аборта. Контрацепция ВМС 5 лет. Менструальная функция не 
нарушена. Через 10 дней после окончания очередной менструации появились боли внизу живота и обильные 
выделения гнойного характера из половых путей, в связи, с чем обратилась к врачу. Общее состояние 
удовлетворительное, кожа и слизистые обычной окраски. Температура 37,7°С, L - 9,4х10. При осмотре: 
живот мягкий, безболезненный, перитониальных симптомов нет. В зеркалах - шейка матки цилиндрическая, 
из цервикального канала визуализируются контрольные нити ВМС и умеренные слизисто-гнойные 
выделения. При двуручном исследовании - шейка матки без особенностей, матка несколько больше 
нормальных размеров, мягко-эластической консистенции, подвижная, умеренно болезненная. Придатки не 
увеличены, безболезненные при пальпации. Своды глубокие. 
Диагноз? Тактика ведения?  
Задача 24 
Больная 54 лет, постменопауза 4 года. В анамнезе - 2 родов и 4 мед. аборта, без осложнений. Последние 4-5 
месяцев отмечают увеличение живота. Общее состояние удовлетворительное. АД 140/90 мм. рт. ст., пульс 
86 уд/мин., ритмичный. Живот мягкий, несколько увеличен в объеме. Двуручное исследование - наружные 
половые органы и влагалище без особенностей, шейка матки без патологических изменений, зев закрыт, 
матка обычной величины, плотная, несколько смещена влево, безболезненная, придатки слева без 
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изменений, справа в области придатков определяется образование округлой формы, с гладкой 
поверхностью, ограниченно подвижное, безболезненное, размером до 9-10 см в диаметре, своды свободные, 
выделения из половых путей слизистые. При УЗИ - обнаружено округлое образование, исходящее из правых 
придатков, с ровными краями, анэхогенным содержимым, без каких-либо включений. Диагноз? План 
обследования и лечения. 
Задача 25 
Больная 25 лет, в анамнезе 1 роды и 2 мед. аборта. Последние 3 года контрацепция ВМС. Последние 2 
месяца отмечает нарушения менструального цикла по типу длительных, до 8-10 дней, обильных, со 
сгустками, менструаций. При осмотре: общее состояние удовлетворительное, кожа и видимые слизистые 
несколько бледные, Hb - 98 г/л, АД 120/60 мм. рт. ст., пульс - 86 уд/мин. Живот мягкий, безболезненный. В 
зеркалах: шейка матки цилиндрическая, зев закрыт, из наружного зева визуализируются контрольные нити 
ВМС, выделения кровяные, умеренные (8-й день менструации). При двуручном исследовании: влагалище и 
шейка матки без особенностей, матка обычной величины, плотная, подвижная, безболезненная, своды 
свободные. Придатки не пальпируются. Диагноз? Дополнительное обследование. Какова тактика ведения? 
Задача 26 
Больной 48 лет, предстоит оперативное лечение по поводу множественной миомы матки, размерами 
соответствующей 18 недель беременности. Жалуется на слабость. Последние 6 месяцев  отмечает обильные 
и длительные менструации.  Кожные покровы, видимые слизистые бледные, пульс 84 уд/мин. АД 110/60 мм. 
рт. ст. НЬ - 76 г/л. Диагноз? Какие исследования следует произвести? 
Тактика? Какая должна быть предоперационная подготовка у данной больной? Объем операции? 
Задача 27 
Больная 25 лет, менструальная функция не нарушена. Готовилась на лапароскопическую операцию по 
поводу кисты правого яичника, диагностированной 5 месяцев назад при УЗИ. Доставлена «скорой 
помощью» с жалобами на резкие боли внизу живота, больше справа, которые возникли внезапно при 
подъеме с постели. Температура нормальная, L - 6,2х109 . при двуручном исследовании - влагалище, шейка 
матки без особенностей, справа в области придатков определяется округлое образование, тугоэластической 
консистенции, резко болезненное при исследовании, ограниченно подвижное, размерами до 8 см в 
диаметре, своды свободны, выделения слизистые. Диагноз? Недостатки осмотра? Тактика ведения? 
Задача 28 
Больная 49 лет. Жалобы на частые приливы жара к голове и шее 
(более 20  раз  в  сутки),  потливость,  сердцебиение,  раздражительность, нервозность, нарушение сна, 
потерю работоспособности. Из сопутствующих заболеваний: хронический холецистит, хронический колит, 
ожирение. Последние 7 лет страдала предменструальным синдромом. Последняя менструация 8 месяцев 
назад. Диагноз? План ведения? 
Задача 29 
Больная 32 лет, обратилась с жалобами на тянущие боли внизу живота, больше справа. Боли беспокоят в 
течение 3-х месяцев. 
Из анамнеза: менструации с 15 лет, по 4-5 дней, болезненные. Последние 6 месяцев отмечает нерегулярные 
менструации. Половая жизнь с 18 лет, одни роды, 2 искусственных мед. аборта. Неоднократно лечилась 
стационарно по поводу воспалительного процесса придатков матки. При двуручном исследовании: тело 
матки и левые придатки без особенностей. В области правых придатков определяется образование округлой 
формы до 6 см в диаметре, малоболезненное при пальпации, подвижное. Данные УЗИ исследования: в 
проекции правого яичника - образование однокамерное, с тонкой капсулой, с гомогенным содержимым. 
Диагноз? План ведения? Объем операции?  
Задача 30 
Больная 34 лет, обратилась с жалобами на боли внизу живота ноющего характера. Из анамнеза: менструации 
с 14 лет, по 4-5 дней, в последние 2 года - болезненные, умеренные, регулярные. 
В течение года беспокоят ноющие боли внизу живота, усиливающиеся накануне и во время менструации. 
При двуручном исследовании: тело матки и правые придатки без особенностей. Слева и кзади от матки 
определяется образование до 5 см в диаметре, тугоэластической консистенции, неподвижное, спаянное с 
окружающими тканями, болезненное при пальпации. При осмотре в динамике отмечается некоторое 
увеличение размеров образования накануне менструации. 
Данные УЗИ исследования: в области левого яичника образование с нечеткими контурами, утолщенной 
оболочкой, однокамерное, до 5-6 см в диаметре. Диагноз? План ведения? 
Задача 31 
Больная 28 лет обратилась с жалобами на боли внизу живота больше слева, ноющего характера. Из 
анамнеза: 2 месяца назад - медицинский аборт в сроке 9-10 недель, осложнился эндометритом. В течение 
месяца беспокоят боли внизу живота ноющего характера. При двуручном исследовании: тело матки и 
правые придатки не изменены. В области левых придатков определяется образование округлой формы, 
мягкоэластичной консистенции до 5-6 см в диаметре, болезненное при пальпации. Данные УЗИ 
исследования: в области левого яичника - однокамерное образование, с плотной капсулой со взвесью, до 5 
см в диаметре. Диагноз? План ведения? 
Задача 32 
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Больная 25 лет. Жалобы на чувство тяжести внизу живота, тянущие боли, больше справа. Из анамнеза: 
менструации с 15 лет, установились через год, обильные и болезненные. Половая жизнь с 18 лет, 
беременностей не было. В течение 2-х лет беспокоят вышеперечисленные жалобы. При двуручном 
исследовании: матка и левые придатки без особенностей. Справа и кпереди от матки определяется 
подвижное округлое образование, неравномерной консистенции, плотное, с неровной поверхностью, до 6 см 
в диаметре, безболезненное при пальпации. Данные УЗИ исследования: правый яичник смешанного 
солидно-кистозного строения, с акустической тенью, обусловленной наличием костной ткани, 
мелкозернистой структуры из-за жирового содержимого. Диагноз? План ведения? 
Задача 33 
Больная 35 лет. Жалобы на боли внизу живота, больше справа, тянущего характера. Из анамнеза: 
менструации с 15 лет, установились через 1,5 года, обильные и болезненные. Из перенесенных заболеваний 
отмечает хроническое воспаление придатков матки. Боли беспокоят в течение 3-х лет, последние 6 мес. - 
усилились. При двуручном исследовании: матка и левые придатки без особенностей. В области правых 
придатков определяется округлое образование, мягкоэластической консистенции, до 8-9 см в диаметре, 
безболезненное при пальпации. Данные УЗИ: матка и левый яичник без особенностей, правый яичник 
определяется в виде отдельного анатомического образования, рядом с ним -определяется тонкостенное 
образование с жидким гомогенным содержимым, округлое, до 8 см в диаметре. Диагноз? План ведения? 
Задача 34 
Больная 52 лет. Жалобы на общую слабость, снижение работоспособности, нарушение сна, чувство страха, 
тревоги, раздражительность, плаксивость. Последняя менструация 10 месяцев назад. Гинекологические 
заболевания: предменструальный синдром в течение 10 лет, мастопатия. Вышеперечисленные жалобы 
появились год назад, в последние месяцы усилились. 
Диагноз? План ведения? Какие еще жалобы могла предъявлять данная пациентка? Что считается поздней 
менопаузой? 
Задача 35 
Больная 51 года. Жалобы на приливы жара и покраснение головы и верхней части туловища до 10 раз в 
сутки, повышенную потливость, нарушение сна, раздражительность, плаксивость, эпизодические подъемы 
артериального давления. Из анамнеза: сопутствующие заболевания: ожирение 2 степени, хронический 
холецистит. Последняя менструация 1,5 года назад. Гинекологических заболеваний не было. 
Вышеперечисленные жалобы появились год назад, в последние месяцы усилились. 
Диагноз? План ведения? Какие заболевания имеют схожие симптомы? В консультации каких специалистов 
нуждается пациентка перед назначением терапии? 
Задача 36 
Больная 67 лет. Жалобы на зуд, сухость и жжение во влагалище, недержание мочи при физической нагрузке. 
Последняя менструация 17 лет назад. Осмотр при помощи зеркал -стенки влагалища и шейки матки сухие, с 
петехиальными кровоизлияниями, легко кровоточат при дотрагивании. При пробе Вальсальвы отмечается 
подтекание мочи. При двуручном влагалищно-абдоминальном исследовании тело матки и ее придатки без 
особенностей. 
Диагноз? План ведения? Какому типу недержания мочи соответствует предложенная клиническая ситуация? 
Какой бы метод коррекции недержания мочи Вы выбрали в данном случае? 
Задача 37 
Больная 49 лет, обратилась с жалобами на кровяные выделения из половых путей после коитуса. 
В анамнезе 2 родов. 2-е роды осложнились разрывами шейки матки, накладывались швы. Гинеколога 
посещала нерегулярно. 
Гинекологический статус - наружные половые органы развиты правильно. Осмотр при помощи зеркал: 
стенки влагалища чистые. Шейка увеличена, с рубцовой деформацией. На передней губе шейки матки 
имеется мелкобугристая опухоль в виде «цветной капусты», 2x2 см, кровоточит при дотрагивании. 
При двуручном влагалищно-ректально-абдоминальном исследовании: тело матки обычных размеров, 
область придатков безболезненная, ампула прямой кишки свободная, слизистая подвижная, инфильтратов и 
опухолевых образований в малом тазу нет. Выделения после осмотра кровяные, умеренные. 
Диагноз? Какова периодичность онкопрофосмотров в данном возрасте? Методы исследования для 
уточнения диагноза? План ведения? Какой метод остановки кровотечения Вы произвели бы у данной 
пациентки и почему? 
Задача 38 
Больная 32 лет, обратилась в женскую консультацию с жалобами на темные кровяные выделения из 
половых путей за 3-5 дней до менструации и боли в нижних отделах живота во время менструации. Эти 
симптомы появились у нее в течение последнего года. Половая жизнь с 22 лет. Беременностей - 3. 
Первая - закончилась нормальными родами, другие беременности - абортами по желанию. Из 
гинекологических заболеваний отмечает «эрозию» шейки матки после родов, лечение -диатермокоагуляция. 
Гинекологический статус - при осмотре при помощи зеркал на шейке матки следы коагуляции и несколько 
«глазков» сине-багрового цвета. При двуручном исследовании - шейка матки обычной плотности, матка 
шаровидной формы, безболезненная, чуть больше нормы. Придатки не пальпируются. 
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Диагноз? План ведения? С какого метода следует начать обследование шейки матки? Чем объяснить 
изменение формы и величины тела матки? 
Задача 39 
Больная 25 лет, доставлена машиной скорой помощи в гинекологическое отделение с жалобами на сильные 
схваткообразные боли в нижних отделах живота. Менструации с 13 лет, по 4 дня, через 21 день, регулярные, 
безболезненные, умеренные. Последняя нормальная менструация была 3 месяца назад. Гинекологические 
заболевания отрицает. Месяц назад больной произведено искусственное прерывание беременности в сроке 8 
недель в условиях стационара. Выписана на 2-ой день после аборта, в удовлетворительном состоянии. Через 
1 месяц, в день поступления появились ноющие боли внизу живота, которые усилились, превратились в 
схваткообразные. При объективном осмотре: живот мягкий, болезненный в нижних отделах. Симптомов 
раздражения брюшины нет. При двуручном влагалищно-абдоминальном исследовании - наружный зев 
закрыт, шейка матки обычной плотности. Тело матки увеличено до 6 недель беременности, 
мягкоэластической консистенции, болезненное. Придатки не пальпируются. Своды свободны. Диагноз? 
Тактика ведения? 
Задача 40 
В стационар поступила пациентка 68 лет с жалобами на кровяные выделения из половых путей. Выделения 
беспокоят уже в течение 8 месяцев, но к врачу не обращалась. Последняя нормальная менструация в 50 лет. 
Половая жизнь с 32 лет, беременностей не было. Страдает гипертонической болезнью и ожирением. При 
осмотре при помощи зеркал шейка матки не изменена. Из цервикального канала - скудные кровяные 
выделения. При двуручном исследовании влагалище узкое, нерожавшей женщины, шейка матки - 
конической формы. Матка несколько больше нормы, обычной консистенции. Придатки не пальпируются. 
Своды свободны. При ректально-абдоминальном исследовании инфильтратов в малом тазу нет. Диагноз? 
План ведения? Какие факторы риска являются ведущими в возникновении патологии эндометрия у данной 
больной? 
Задача 41 
Больная 32 лет доставлена в клинику с жалобами на резкие боли внизу живота схваткообразного характера. 
Боли сопровождались полуобморочным состоянием, головокружением, рвотой. Последняя менструация 
пришла в ожидаемый срок, не прекращается в течение 2-х недель. Из объективных данных обращает на себя 
внимание бледность кожных покровов, учащение пульса до 100 уд/мин., снижение АД до 90/60 мм. рт. ст. 
Живот вздут, напряжен, резко болезненный в нижних отделах, при перкуссии -притупление звука в нижних 
отделах. 
При осмотре с помощью зеркал: стенки влагалища и шейки матки цианотичные, из цервикального канала - 
скудные кровяные выделения. 
При двуручном влагалищно-абдоминальном исследовании: движения за шейку матки резко болезненны, 
матка увеличена до 5 недель беременности, мягковатая. Правые придатки увеличены, болезненны при 
пальпации. Левые придатки без особенностей. Задний свод выбухает. 

Диагноз? Методы дополнительной диагностики? Тактика ведения. 
Задача 42. 
Больная 60 лет, поступила с жалобами на кровяные выделения из половых путей. Выделения беспокоят 
больную непостоянно, в течение последних 3 месяцев, к врачу не обращалась. В анамнезе - поздняя 
менопауза. Беременностей было 2, закончились срочными родами без осложнений. В 30-летнем возрасте 
лечилась по поводу воспаления придатков матки и эктопии шейки матки. 
Из объективных данных обращает на себя внимание избыточный вес (100 кг при росте 160 см), 
гипергликемия (до 8 ммоль/л), артериальная гипертензия - 150/70 мм. рт. ст. При гинекологическом 
исследовании патологии не выявлено. 
Диагноз? План ведения? Какие методы исследования помогут в правильной постановке диагноза? 
Задача 43 
Больная 32 лет, доставлена в больницу в тяжелом состоянии, с жалобами на боли в животе, рвоту, задержку 
газов. Боли режущего характера, начались ночью, была кратковременная потеря сознания. Из анамнеза - 
менструации регулярные, безболезненные. Последняя нормальная менструация - 2 недели назад. Из 
объективных данных обращает на себя внимание учащение пульса до 110 уд/мин., повышение t° до 37,5° С, 
сухой язык, вздутие живота, резкая болезненность при пальпации. Через переднюю брюшную стенку 
пальпируется опухоль с нечеткими контурами в левой половине живота. Осмотр при помощи зеркал - 
патологии шейки матки и стенок влагалища не выявлено. При двуручном влагалищно-абдоминальном 
исследовании обнаружено: шейка матки плотная, цилиндрической формы, зев закрыт, матка несколько 
увеличена, ограниченно подвижная, резко болезненная при пальпации. Через левый боковой свод 
определяется нижний полюс опухоли тугоэластической консистенции, резко болезненной при движении. 
Своды свободны. 
Диагноз? Тактика ведения?  
Задача 44 
Больная 48 лет, поступила в гинекологическое отделение с жалобами на кровяные выделения из половых 
путей. Менструации с 14 лет, по 4-5 дней через 28 дней, умеренные, безболезненные. Последняя нормальная 
менструация была 2 года назад. Больной считает себя в течение 2 лет, когда появились эпизоды задержки 
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менструаций на 2-3 месяца с последующим кровотечением. По органам - без патологии. В анализе крови - 
НЬ = 80 г/л. При гинекологическом исследовании патологии не выявлено, но выделения из шейки матки 
кровяные, обильные. 
Предположительный диагноз? Методы обследования и остановки кровотечения. Дальнейшая тактика 
ведения больной. 
Задача 45 
Больная 45 лет, обратилась к урологу с жалобами на частое мочеиспускание. Патологии со стороны 
мочевыделительной системы не выявлено. Рекомендована консультация гинеколога. 
Менструации с 11 лет, установились сразу, по 3 дня, через 30 дней, умеренные, безболезненные. Последние 
2 года менструации стали обильными, в течение 7 дней. Половая жизнь с 18 лет. Беременностей 2: 1 роды, 1 
аборт, без осложнений. При гинекологическом исследовании при помощи зеркал выявлена рубцовая 
деформация шейки матки, эктропион, увеличение шейки матки в объеме. При двуручном влагалищно-
абдоминальном исследовании матка увеличена до 14 недель беременности, со множеством узлов по 
передней стенке, разного диаметра, один из узлов в диаметре » 8 см. Придатки не пальпируются. Своды 
свободны. 
Диагноз. Дополнительные методы диагностики. Тактика ведения. 
Задача 46 
В гинекологическое отделение доставлена больная 60 лет с жалобами на боли в левой паховой области и 
левом бедре, особенно по ночам. В моче и кале присутствует кровь. Состояние средней тяжести пульс - 90 
/мин, слабого наполнения, АД - 90/60 мм. рт. ст., t 37,2° С. Больная истощена. Кожа и видимые слизистые 
бледные. Через переднюю брюшную стенку в гипогастральной области пальпируется плотное образование 
без четких контуров, неподвижное. Гинекологическое исследование: при осмотре при помощи зеркал 
влагалище укорочено, в куполе его на месте шейки матки виден кратер с некротическим налетом. 
Выделения из влагалища имеют цвет «мясных помоев». При двуручном абдоминальном влагалищно-
ректальном исследовании: влагалище сужено, стенки инфильтрированы, на месте шейки - кратер с 
плотными краями. В малом тазу определяется конгломерат опухоли плотной консистенции, доходящей до 
стенок таза с двух сторон, неподвижный, чувствительный. 
Диагноз? Методы исследования. Чем объяснить наличие болей в левом бедре? Какие профилактические 
меры применяются в женской консультации для выявления заболевания на ранних стадиях? Какое лечение 
необходимо провести данной больной? 
Задача 47 
Больная 47лет. Жалуется на кровяные выделения из половых путей в течение 3-х недель. Кровотечение 
возникло после 1,5 месячной задержки менструации. Иногда беспокоят приливы жара. Соматически не 
отягощена. Объективное обследование: кожные покровы бледноватой окраски. Пульс - 78 уд/мин. АД - 
115/80 мм. рт. ст. При гинекологическом исследовании наружные половые органы развиты правильно. 
Осмотр при помощи зеркал: стенки влагалища и шейки матки чистые, выделения кровяные, в 
незначительном количестве. При двуручном влагалищно-абдоминальном исследовании шейка матки 
цилиндрической формы, матка не увеличена, наружный зев закрыт. Придатки без особенностей. 
Предположительный диагноз? Какие методы диагностики следует применить у данной больной? 
С чем следует дифференцировать это заболевание? Тактика ведения  ольных в пременопаузальном периоде.  
Задача 48 
Больная 36 лет, обратилась к врачу женской консультации с жалобами на обильные менструации. 
Менструации с 10 лет, по 5 дней, через 28 дней, умеренные, безболезненные. Последний год - менструации 
по 7-10 дней, обильные. Половая жизнь с 30 лет. Было 2 беременности: обе закончились искусственными 
абортами, без осложнений. 6 лет назад была обнаружена миома матки величиной до 6-7 недель 
беременности. В последний год стала отмечать ухудшение самочувствия, слабость после окончания 
менструации. Полгода назад миома соответствовала 9-недельному сроку беременности. Данные 
объективного обследования: кожные покровы и видимые слизистые бледные. Живот мягкий, 
безболезненный. Осмотр при помощи зеркал: стенки влагалища и шейка матки чистые, при двуручном 
исследовании: матка - до 12-недельного срока беременности, бугристая, безболезненная. Придатки не 
увеличены. Выделения кровяные, умеренные. Диагноз? Дифференциальный диагноз. Тактика ведения. 
Задача 49 
Больная 50 лет поступила в гинекологическое отделение с жалобами на кровяные выделения из половых 
путей. С 45 лет отмечает повышение АД до 170/100, в крови уровень сахара - 7 ммоль/л. Вес - 95 кг, рост - 
158 см. Менструации с 15 лет, по 5-6 дней, через 28 дней, умеренные, болезненные. В течение последних 2 
лет страдает кровотечениями после задержки менструации на 2-3 месяца. Консервативное лечение не 
проводилось из - за непереносимости гормональных препаратов. При гинекологическом исследовании 
обнаружена увеличенная до 9-недельного срока беременности плотная бугристая матка, придатки с обеих 
сторон не определяются. Из цервикального канала - умеренные кровянистые выделения. В стационаре 
произведена гистероскопия и раздельное диагностическое выскабливание. Результат гистологического 
исследования, гиперплазия эндометрия с участками атипии. Диагноз? Тактика ведения. 
Задача 50 
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Больная 47 лет поступила в стационар с жалобами на схваткообразные боли внизу живота и кровяные 
выделения из половых путей. Менструации с 12 лет, по 7 дней, через 28 дней, умеренные, безболезненные. 
В последний год менструации - по 7-10 дней, обильные, со сгустками, болезненные. Половая жизнь с 30 лет. 
Было 3 беременности: первые две закончились искусственными абортами без осложнений, третья - 
операцией по поводу правосторонней трубной беременности. 
Объективно: состояние удовлетворительное, PS - 100 уд/мин, АД - 120/80 мм. рт. ст. Кожные покровы 
бледные. Живот мягкий, слегка болезненный над лоном. Симптомов раздражения брюшины нет. Стул и 
мочеиспускание не нарушены. 
Осмотр при помощи зеркал: стенки влагалища чистые. На шейке матки на передней губе гиперемия до 3 см 
в диаметре, при дотрагивании не кровоточит. 
Двуручное влагалищно-абдоминальное исследование: шейка матки конической формы, движения за шейку 
безболезненные. Матка увеличена до 6-7 недель беременности, неоднородной консистенции. Придатки не 
определяются. Выделения кровянистые, умеренные. 
Диагноз. Тактика ведения данной больной.  
Задача 51 
Больная 37 лет, обратилась в женскую консультацию с жалобами на слабость, головокружение, тянущие 
боли внизу живота, снижение трудоспособности, незначительные кровяные выделения из половых путей. 
В течение последних 2-х лет у больной менструации стали по 7-8 дней, болезненные. После менструации 
появляются слабость, головокружение. 
Объективное обследование: состояние удовлетворительное, кожные покровы бледные. PS -90 уд/мин, АД - 
115/75 мм. рт. ст. Живот мягкий, умеренно болезненный в нижних отделах. Симптомов раздражения 
брюшины нет. Стул и мочеиспускание не нарушены. Осмотр при помощи зеркал: стенки влагалища и шейки 
матки чистые, выделения кровянистые, незначительные. При двуручном исследовании: шейка матки 
цилиндрической формы, движения за шейку чувствительные. Матка - до 10-11 недель беременности, 
плотная, бугристая, безболезненная. Придатки без особенностей. Своды глубокие. 
В анализе крови: гемоглобин 82 г/л лейкоциты 7,8х 109 л, СОЭ - 5 мм/час. Диагноз? Тактика ведения. 
Задача 52 
Больная 38 лет, в анамнезе - роды, аборты (без осложнений). Поступила в больницу с жалобами на задержку 
менструации на 6 недель, ноющие боли внизу живота, кровяные выделения из половых путей в течение 2-х 
дней. 
Состояние удовлетворительное, пульс 96 уд/мин., ритмичный, АД 110/60 мм. рт. ст., живот мягкий, 
несколько болезненный в нижних отделах. При гинекологическом осмотре стенки влагалища и шейка матки 
синюшная, из шеечного канала - незначительные кровяные выделения, тело матки соответствует 5 неделям 
беременности, мягковатое, наружный зев пропускает кончик пальца. Придатки без особенностей. Своды 
свободные. Температура 36,7°С, лейкоциты 7,0 x10 /л, гемоглобин 100 г/л. 
Предполагаемый диагноз? План обследования для уточнения диагноза. Дифференциальная диагностика. 
Лечение данной больной. 
Задача 53 
Женщине 28 лет, с хроническим двухсторонним сальпингоофоритом в анамнезе, в стационаре был 
произведен аборт при сроке беременности 6 недель. Получен скудный соскоб, в котором обнаружена 
децидуальная ткань без ворсин хориона. На 7-ой день после аборта появились схваткообразные боли справа 
внизу живота с иррадиацией в прямую кишку, усилились кровяные выделения из половых путей. Общее 
состояние удовлетворительное, пульс 74 уд/мин., АД 110/60 мм рт. ст., температура 36,8°С. При двуручном 
влагалищно-абдоминальном исследовании: тело матки несколько больше нормы, в области правых 
придатков определяется образование без четких контуров, тестоватой консистенции, чувствительное при 
исследовании Выделения кровяные умеренные. Диагноз? Методы диагностики для уточнения диагноза. 
Объем оперативного вмешательства? Какое лечение следует провести в послеоперационном периоде с 
целью реабилитации детородной функции? 
Задача 54 
Больная 24 лет, доставлена в гинекологическое отделение машиной «скорой помощи» с жалобами на 
кровяные выделения из половых путей на фоне 2-х недельной задержки менструации, тянущие боли внизу 
живота в течение суток. НЬ 85 г/л. Менструальная функция без особенностей. В анамнезе 2 
преждевременных родов путем операции кесарева сечения. От беременности не предохраняется. При 
осмотре выявлено: во влагалище имеется полная перегородка, две шейки матки без видимой патологии. 
Выделения кровяные, со сгустками, обильные. Правая матка несколько больше нормы, мягковатой 
консистенции. Левая матка не увеличена. Область придатков пальпаторно без особенностей. Ваш диагноз, 
тактика ведения? Какой метод контрацепции следует порекомендовать? 
Задача 55 
В гинекологический стационар поступила больная 54 лет с жалобами на нерегулярные кровяные выделения 
из половых путей в течение 1 года. 
В анамнезе - менструации с 14 лет, регулярные, по 3-4 дня, через 30 дней. Последняя нормальная 
менструация - 4 года назад в возрасте 50 лет. 2 года назад было кровотечение, по поводу которого 
произведено раздельное диагностическое выскабливание. В соскобе при гистологическом исследовании 
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обнаружены железисто-кистозные полипы эндометрия. В течение 4-х месяцев лечилась гормонами - 17 
оксипрогестерон-капронат по 250 мг 2 раза в неделю, в/м. 
При УЗИ малого таза обнаружено М-эхо = 1,5 см. 
При обследовании выявлено: ИБС. Артериальная гипертензия. Ожирение 3 ст. 
При гинекологическом исследовании -   наружные половые органы, стенки влагалища и 
шейка матки без патологии. При двуручном исследовании матка маленькая, подвижная, 
безболезненная. 
Диагноз? Методы обследования? Тактика ведения. 
Задача 56 
Больная 37 лет, обратилась к врачу с жалобами на боли в области послеоперационного рубца и кровянистые 
выделения из него, особенно до и после менструации. Кроме того, ее беспокоили боли внизу живота, 
больше справа. Анамнез: 3 года назад - аппендэктомия. Послеоперационный период протекал без 
осложнений, заживление первичным натяжением. Менструации в последние 4 года стали более обильными, 
резко болезненными. Объективное обследование: состояние удовлетворительное, Пульс - 80 уд/мин., АД - 
120/80 мл. рт. ст. По органам без патологии. В толще послеоперационного рубца - плотные болезненные 
узелки, кожа над ними синюшного цвета. Живот мягкий, умеренно болезненный, больше справа. 
Гинекологическое исследование: шейка матки не изменена, тело матки округлой формы, плотное, 
безболезненное. Слева придатки не определяются. Справа и кзади от матки пальпируется болезненное 
образование 7х8х6 см, ограниченно подвижное. Своды влагалища глубокие. Выделения из половых путей 
слизистые. Диагноз? Дополнительное обследование и лечение? 
Задача 57 
Больная 28 лет, госпитализирована в отделение онкогинекологии с диагнозом: рак яичников. Асцит. 
Половая жизнь в браке 5 лет. На протяжении 4 лет лечилась по поводу бесплодия. Больна 3 месяца, когда 
появились тупые боли в низу живота, чувство распирания. Менструации в течение последнего года 
обильные, продолжительные. В последние 10 дней состояние прогрессивно ухудшилось. При пункции 
брюшной полости эвакуировано 5 л асцитической жидкости. Рентгенологически в правой плевральной 
полости обнаружена жидкость до IV ребра. При гинекологическом исследовании выявлено образование 
правого яичника, плотной консистенции. 
Диагноз? Предположительно какая опухоль и какого гистологического варианта была у данной пациентки? 
С чего необходимо было начать лечение? 
Задача 58 
Больная 24 лет доставлена в гинекологическое отделение машиной «скорой помощи» с жалобами на 
кровяные выделения из половых путей на фоне 2-х недельной задержки менструации, тянущие боли в низу 
живота в течение суток. НЬ - 85 г/л. Менструальная функция без особенностей. В анамнезе 2 
преждевременных родов путем кесарева сечения. От беременности не предохраняется. При осмотре 
выявлено: во влагалище имеется полная перегородка, две шейки матки без видимой патологии. Выделения 
кровяные со сгустками, обильные. Правая матка несколько больше нормы, мягковатой консистенции, Левая 
матка не увеличена. Область придатков матки пальпаторно без особенностей. Диагноз? Тактика ведения? 
Метод контрацепции? 
Задача 59 
Пациентка 16 лет жалуется на возникновение ежемесячных тянущих болей в низу живота в течение 6 
месяцев, сопровождающихся нагрубанием молочных желез, иррадиацией на прямую кишку, затрудненным 
мочеиспусканием. Наличие менструаций и половую жизнь отрицает. Состояние удовлетворительное. При 
двуручном ректо-абдоминальном исследовании в малом тазу определяется опухолевидное образование 
мягкой консистенции, чувствительное при исследовании. При обследовании мочевой системы была 
выявлена аплазия почки. Диагноз? План ведения? 
Задача 60 
Больная 15 лет, жалуется на ноющие боли в низу живота циклического характера в течение 6 месяцев, 
запоры. Состояние удовлетворительное. Половую жизнь отрицает. Телосложение правильное. Вторичные 
половые признаки развиты. При осмотре - наружные половые органы развиты правильно, оволосение по 
женскому типу. Обнаружено отсутствие физиологического отверстия девственной плевы и ее напряжение. 
Диагноз? План ведения? 
Задача 61 
Больная 36 лет обратилась в клинику с жалобами на невынашивание беременности. Из анамнеза: 
менструальная функция без особенностей, половая жизнь с 20 лет, в браке. Беременностей - 3, закончились 
самопроизвольными выкидышами до 12 недель беременности. При выскабливаниях выявлялась деформация 
полости матки в области дна, по-видимому, за счет перегородки. Инфекционный и гормональный генез 
невынашивания отвергнут. Диагноз? План ведения? 
Задача 62 
Больная 19 лет, госпитализирована в гинекологическое отделение после искусственного прерывания 
беременности с подозрением на хорионкарциному. При осмотре в малом тазу обнаружено опухолевидное 
образование мягкой консистенции, смещаемое вместе с маткой. Стенки влагалища и шейки матки 
цианотичны. В деформированной шейке определяются два наружных зева. При зондировании через один из 
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них - длина матки 8 см, через другой - 12 см. Субъективные признаки беременности после произведенного 
аборта не исчезли. Диагноз? План ведения? 
Задача 63 
Больная 32 лет, жалобы на обильные выделения с неприятным запахом, особенно после полового акта или 
во время менструации. При осмотре влагалища - гомогенные выделения, с неприятным «рыбным» запахом. 
В мазках, окрашенных по Грамму: лейкоциты 10-15 в поле зрения, обильная кокковая флора, наличие 
«ключевых клеток» Диагноз? Лечение? 
Задача 64 
Больная 27 лет, жалобы на зуд, жжение, выделения из половых путей. Считает себя больной в течение 5 
дней, после приема антибиотиков. 
При осмотре - слизистая вульвы и влагалища резко гиперемированы, отек с наличием «творожистых» 
выделений. При бактериоскопическом исследовании: лейкоциты 20-25 в п/з, наличие спор и мицелия гриба. 
Диагноз? Лечение? 
Задача 65 
Больная 25 лет обратилась с жалобами на недомогание, головную боль, субфибрильную температуру. 
Отмечает зуд, жжение, появление высыпаний в области влагалища и промежности. Осмотр наружных 
половых органов и влагалища: гиперемия и отечность больших половых губ и влагалища, наличие 
высыпаний в виде отдельных везикулярных элементов величиной 2-3 мм на эритематозном основании. 
Диагноз? План ведения. 
Задача 66 
Пациентка, 28 лет обратилась в женскую консультацию с жалобами на отсутствие беременности в течение 5 
лет регулярной половой жизни. Из анамнеза: менструации с 15 лет, не регулярные скудные. В детстве - 
вираж туберкулиновых проб. Семейный анамнез отягощен по туберкулезу, мать болела туберкулезом 
легких. В браке 5 лет, по поводу бесплодия не обследовалась. На гистеросальпингографии непроходимость 
маточных труб в ампулярном отделе. При проведении пробы Коха - положительная реакция. Диагноз? План 
ведения? 
Задача 67 
Пациентка, 18 лет поступила в экстренном порядке в гинекологическое отделение с жалобами на боли внизу 
живота, подъем температуры до 37,8°С, симптомы интоксикации. Из анамнеза - в 10 лет перенесла 
туберкулез верхнегрудных лимфоузлов, по поводу чего лечилась в специализированном стационаре. 
Менструации с 14 лет, не регулярные. При осмотре - тело матки и придатки увеличены, отечные, 
болезненные при пальпации. Отмечается положительный симптом Щеткина-Блюмберга. Не смотря на 
проводимую антибактериальную и дезинтоксикационную терапию, состояние больной без существенной 
динамики. Произведена диагностическая лапароскопия, во время которой обнаружено: маточные трубы 
увеличены, отечные, в брюшной полости 300мл серозного выпота. Выпот аспирирован и отослан на 
бактериологическое исследование, произведена санация брюшной полости. При бактериологическом 
исследовании набранного материала обнаружены колонии микобактерий туберкулеза. 
Диагноз? Тактика ведения?  
Задача 68 
Больная А. 55 лет, постменопауза 3 года. Обратилась к врачу-гинекологу с жалобами на увеличение живота 
в объеме, похудание, снижение аппетита, общую слабость. Объективно: живот имеет куполообразную 
форму, увеличен в размерах за счет опухоли, исходящей из малого таза, тугоэластической консистенции, 
безболезненной при исследовании, верхний полюс опухоли достигает уровня пупка. Матка и придатки 
четко пальпаторно не определяются. 
Предположительный диагноз? Тактика ведения и прогноз для больной?  
Задача 69 
Больная Н. 72 лет, обратилась по СП. Передвигалась с трудом. Кожные покровы серые, беспокоят одышка, 
слабость. Живот увеличен, пальпаторно в брюшной полости - жидкость. При гинекологическом 
исследовании обнаружено, что в опухолевой конгломерат вовлечены матка и придатки. При УЗ в печени 
выявлены множественные плотные очаги. В пунктате из прямокишечно-маточного углубления обнаружены 
клетки папиллярной аденокарциномы. Диагноз? Какие синдромы определяются у данной больной? План 
ведения. 
 
 
Ответы на ситуационные задачи по гинекологии 
Задача 1 
Диагноз: Острый кольпит, истинная эрозия шейки матки. 
План ведения: микроскопическое, микробиологическое исследование ПЦР - диагностика инфекций, 
кольпоскопия, цитологическое исследование, антибактериальная терапия. Гистологическое исследование 
(биопсия) при отсутствии эффекта от проводимого лечения в течение 2 недель. 
Задача 2 
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Диагноз: Острый метроэндометрит. Состояние после искусственного аборта. План ведения: Обследование 
(клинический анализ крови, УЗ-исследование, бактериоскопическое и бактериологическое исследование). 
ПЦР- диагностика Противовоспалительное лечение (антибактериальное, дезинтоксикационное, 
витаминотерапия, профилактика кандидоза, дисбактериоза кишечника, физиотерапия). 
Задача 3 
Диагноз: Обострение хронического сальпингоофарита. Тубоовариальное образование воспалительной 
этиологии слева. 
План ведения - клиническое обследование, в том числе УЗ - исследование. Бактериоскопическое, 
бактериологическое исследование, ПЦР- диагностика инфекции. Противовоспалительное лечение, 
включающее антибактериальное, детоксикационное лечение, физиотерапию с последующим решением 
вопроса об оперативном лечении. 
Задача 4 
Диагноз: Острый 2-х сторонний сальпингоофорит. Пельвиоперитонит. План ведения - клиническое 
обследование (клинический анализ крови, УЗ-исследование, бактериоскопическое, бактериологическое 
исследование, ПЦР - диагностика) с последующим противовоспалительным лечением. 
Задача 5 
Диагноз: Острый кольпит (трихомоноз?) 
План ведения - бактериоскопическое и бактериологическое исследование, ПЦР - диагностика, с 
последующим лечением. 
Задача 6 
Диагноз: обострение хронического 2-х стороннего сальпингоофорита. Генитальный туберкулез. Спаечный 
пельвиоперитонит. Дисфункция яичников репродуктивного периода. Бесплодие I. 
План ведения - клиническое обследование с последующим специфическим лечением в специализированном 
противотуберкулезном отделении. 
Задача 7 
Диагноз: хронический 2-х сторонний сальпингоофорит. Генитальный туберкулез. Дисфункция яичников 
репродуктивного периода. Бесплодие I. 
План ведения: обследование и лечение в специализированном противотуберкулезном отделении. 
Задача 8 
Диагноз: Атипическая гиперплазия эндометрия. Сахарный диабет. Ожирение III степени. Гипертоническая 
болезнь. 
Тактика ведения: Хирургический метод лечения - экстирпация матки с придатками. Задача 9 
Диагноз: Подозрение на рак эндометрия. Миома матки. Тактика ведения: 
1) Общеклиническое обследование 
2) УЗИ органов малого таза 
3) Гистероскопия. Раздельное диагностическое выскабливание с последующим гистологическим 

исследованием 
4) Лечение в зависимости от данных гистологии 
Задача 10 
Диагноз: Дисфункция яичников пременопаузального периода, железисто-кистозная гиперплазия 
эндометрия. Тактика ведения: 
1) Общеклиническое обследование 
2) УЗИ органов малого таза 
3) Учитывая данные гистологии - железисто-кистозная гиперплазия, лечение гормонами 

(пролонгированные гестагены) в постоянном режиме не менее 6 месяцев или агонисты гонадотропин-
релизинг-гормона. 

4) В процессе лечения контроль АД, уровня сахара в крови, осмотр молочных желез, УЗИ органов малого 
таза, через 3 месяца аспирационная биопсия. 

Задача 11 
Диагноз: Дисфункция яичников пременопаузального периода. Атипическая гиперплазия 
эндометрия. Множественная миома матки. 
Тактика: 
1) Общеклиническое обследование 
2) УЗИ органов малого таза 
Лечение: Учитывая сочетание атипической гиперплазии эндометрия и миомы матки в постменопаузальном 
периоде, а также непереносимости гормонов - операция экстирпация матки с придатками. 
Задача 12 
Диагноз: Дисфункция яичников пременопаузального периода. Тактика: 
1) Общеклиническое обследование 
2) Гистероскопи. Раздельное диагностическое выскабливание с гистологическим исследованием. 
Лечение зависит от данных гистологического анализа. При доброкачественном процессе - гормонотерапия. 
Задача 13 
Диагноз: Дисфункция яичников пременопаузального периода Тактика ведения: 
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1) Общеклиническое обследование 
2) УЗИ органов малого таза ( М-эхо?) 
3) Гистероскопия. Раздельное диагностическое выскабливание с последующим гистологическим 

исследованием. Лечение - в зависимости от гистологического исследования, патогенетическая терапия - 
гормонотерапия. 

Задача 14 
Диагноз: Апоплексия левого яичника. 
План ведения: УЗИ - при обнаружении жидкости в дугласовом пространстве меньше 100 мл и отсутствии 
образования, исходящего из левого яичника, ведение консервативное (лед на живот, спазмолитики), 
контрольное УЗИ. При обнаружении при УЗИ больше 100 мл жидкости -лапароскопия 
Задача 15 
Диагноз: Дисфункция яичников репродуктивного периода. Внематочная беременность? Апоплексия правого 
яичника? Дополнительные методы: 
1) Тест на ХГ, 
2) Общеклиническое обследование 
3) УЗИ малого таза 
4) Лапароскопия 
При наличии внутрибрюшного кровотечения - оперативное лечение.  
Задача 16 
Диагноз: Нарушенная внематочная беременность. Внутрибрюшное кровотечение. Геморрагический шок 
Тактика: Экстренное оперативное лечение (лапаротомия), инфузионная, противошоковая терапия. 
Задача 17 
Диагноз: Внематочная беременность. Тактика: 
1) УЗИ малого таза 
2) Тест на ХГ 
3) Оперативная лапароскопия. 
Задача 18 
Диагноз: Хронический двухсторонний сальпингоофорит, спаечный пельвиоперитонит. 
Нарушенная внематочная беременность. 
Тактика: 
1) Тест на ХГ 
2) УЗИ малого таза 
3) Клинический анализ крови, группа крови, Rh фактор 
4) оперативная лапароскопия 
Задача 19 
Диагноз: Нарушенная внематочная беременность (Трубный аборт?) Внутрибрюшное кровотечение. 
Геморрагический шок 
Тактика: Экстренное оперативное лечение - нижнесрединная лапаротомия, тубэктомия. Исследования: а) 
клинический анализ крови, б) коагулограмма, в) ЭКГ, г) группа крови, Rh фактор 
Задача 20 
Диагноз: Беременность малого срока. Киста желтого тела справа Дифференциальный диагноз: Внематочная 
беременность (прогрессирующая)? Дисфункция яичников репродуктивного периода? Хронический 
сальпингоофорит. План: Тест на ХГ. УЗИ малого таза 
Задача 21 
Диагноз: Апоплексия левого яичника. Внутрибрюшное кровотечение. Геморрагический шок. 
Дифференциальный диагноз: Внематочная беременность? 
Тактика: Экстренное оперативное лечение, инфузионная терапия, контроль гемоглобина, гематокрита, числа 
эритроцитов. 
Задача 22. 
Диагноз: Апоплексия левого яичника. 
Тактика ведения: Общеклиническое обследование, УЗИ малого таза, при необходимости -пункция брюшной 
полости через задний свод влагалища, диагностическая и оперативная лапароскопия. 
Задача 23 
Диагноз: Острый метроэндометрит на фоне ВМС Тактика ведения: 
1) Интенсивная противовоспалительная терапия после взятия мазков на микрофлору и бак. 

посева (антибиотики, инфузионная терапия, антигистаминные средства, витамины) 
2) Удаление ВМС 
Задача 24 
Диагноз: Опухоль правого яичника. Серозная цистаденома? Предоперационное обследование: 
Общеклиническое обследование 
- СА - 125, 
- УЗИ органов брюшной полости 
- Обследование желудочно-кишечного тракта (гастроскопия, колоноскопия) 
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- рентгенограмма грудной клетки 
- Обследование шейки матки, включая мазки на онкоцитологию 
Оперативное лечение: двухсторонняя аднексэктомия, гистологическая экспресс-диагностика при 
подозрении на злокачественную опухоль - надвлагалищная ампутация матки и резекция сальника. 
Задача 25 
Диагноз: Дисфункция яичников репродуктивного периода на фоне ВМС? Анемия. Дополнительное 
обследование: УЗИ. 
Тактика ведения: Удаление ВМС, антианемическая и профилактическая антибактериальная терапия 
Задача 26 
Диагноз: Множественная миома матки больших размеров. Анемия Обследование: 
1) УЗИ 
2) Обследование шейки матки (кольпоскопия, мазки на онкоцитологию) 
3) Аспират из полости матки на цитологию 
Тактика ведения: Противоанемическая терапия. Оперативное лечение за 3-4 дня до следующей 
менструации. Объем операции: надвлагалищная ампутация матки (при отсутствии патологии шейки матки) 
или экстирпация матки без придатков. 
Задача 27 
Диагноз: Опухоль правого яичника. Перекрут ножки опухоли. 
Недостатки - слишком длительное наблюдение в женской консультации (более 1 месяца), не определен 
опухолевый маркер СА-125. 
Тактика - Оперативное лечение в экстренном порядке, аднексэктомия справа. Экспресс-диагностика, при 
подозрении на злокачественную опухоль - расширение объема операции.  
Задача 28 
Диагноз: Климактерический синдром. Хронический холецистит. Хронический колит. 
Ожирение. 
План ведения: 
1) Обследование (биохимический анализ крови, коагулограмма, УЗИ органов малого таза и молочных 

желез, мазки на онкоцитологию с шейки матки, определение гормонов в крови -ФСГ, эстрадиол) 
2) Решение вопроса о возможности ЗГТ, если противопоказана - диета, ЛФК, водные процедуры, 

гомеопатические средства или фитотерапия. 
Задача 29 
Диагноз: Опухоль правого яичника. План ведения: 
-Общеклиническое обследование; 
-обследование ЖКТ (гастроскопия, колоноскопия), 
-СА-125, 
-УЗИ органов брюшной полости, -рентгенограмма грудной клетки, 
-обследование шейки матки, включая мазки на онкоцитологию, -раздельное диагностическое выскабливание 
-оперативное лечение- аднексэктомия справа (при отсутствии данных за злокачественный процесс). 
Задача 30 
Диагноз: Наружный эндометриоз. Эндометриоидная киста левого яичника. План ведения: 
1) Обследование перед операцией 
2) Операция резекция яичника 
3) Гормональная терапия 9-12 месяцев после операции  
Задача 31 
Диагноз: Подострый двухсторонний аднексит. Тубоовариальное образование воспалительной этиологии 
слева. Пиовар? 
План ведения: подготовка к оперативному лечению, антибактериальная терапия. При отсутствии эффекта - 
оперативное лечение. Аднексэктомия. Вопрос об объеме операции решить во время операции. 
Задача 32 
Диагноз: Опухоль правого яичника. Зрелая тератома. План ведения: Оперативное лечение. 
Задача 33 
Диагноз: Параовариальная киста справа. Опухоль правого яичника? 
План - полное клиническое обследование для уточнения диагноза. Оперативное лечение. -вылущивание 
параовариальной кисты. Вопрос об объеме операции окончательно решить во время операции. 
Задача 34 
Диагноз: Климактерический синдром. Мастопатия. Отягощенный гинекологический анамнез. План ведения: 
1) Обследование (биохимический анализ крови, коагулограмма, УЗИ органов малого таза и молочных 

желез, мазки на онкоцитологию с шейки матки, определение гормонов в крови -ФСГ, эстрадиол) 
2) Решение вопроса о возможности ЗГТ, если противопоказана - диета, ЛФК, водные процедуры, 

гомеопатические средства, фитотерапия. 
Задача 35 
Диагноз: Климактерический синдром. Хронический холецистит. Ожирение П 
степени. 
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План ведения: 
1) Обследование (биохимический анализ крови, коагулограмма, УЗИ органов малого таза и молочных 

желез, мазки на онкоцитологию с шейки матки, определение гормонов в крови -ФСГ, эстрадиол) 
2) Консультация терапевта, невролога, хирурга; 
3) Решение вопроса о возможности ЗГТ, если противопоказана - диета, ЛФК, водные процедуры, 

гомеопатические средства. 
Задача 36 
Диагноз: Сенильный кольпит. Постменопаузальный период с дефицитом эстрогенов. Стрессовое 
недержание мочи. 
План ведения: УЗИ органов малого таза. Взятие мазков на флору, онкоцитологию. Местное 
противовоспалительное лечение. Заместительная гормональная терапия - крем «Овестин». Консультация 
уролога, решение вопроса об оперативном лечении недержания мочи. 
Задача 37 
Диагноз: Рак шейки матки - экзофитная форма. Периодичность онкопрофосмотров - 1 раз в год. 
Тактика: УЗИ малого таза, мазки на онкоцитологию, кольпоскопия, биопсия шейки матки, гистология, 
цистоскопия, ректороманоскопия, консультация онколога для решения вопроса о дальнейшей тактике 
ведения. 
Для остановки кровотечения можно применить гемостатическую губку и тампонаду влагалища. Задача 38 
Диагноз: Аденомиоз. Эндометриоз шейки матки. План ведения: 
1) Мазки на флору, онкоцитологию, расширенная кольпоскопия; 
2) УЗИ до и после менструации 
3) Гистероскопия, РДВ, биопсия шейки матки; 
4) Гистологическое исследование; 
5) Иссечение очагов наружного эндометриоза на шейке матки; 
6) Гормональная терапия - 9-12 месяцев 
Задача 39 
Диагноз: Гематометра? Состояние после мед. аборта. Трофобластическая болезнь? 
Тактика: УЗИ органов малого таза, тест на беременность или определение ХГЧ в крови, после 
чего определить тактику ведения. 
Задача 40 
Диагноз: Подозрение на рак эндометрия. Гипертоническая болезнь. Ожирение. Тактика ведения: 
1) Общеклиническое обследование, УЗИ малого таза 
2) Раздельное диагностическое выскабливание слизистой цервикального канала и полости матки с 

последующим гистологическим исследованием 
3) При получении анализа, подтверждающего злокачественный процесс, показано комбинированное 

лечение: экстирпация матки с придатками с последующей лучевой терапией. 
Задача 41 
Диагноз: Внематочная беременность, нарушенная по типу трубного аборта? Внутрибрюшное кровотечение. 
Геморрагический шок. 
Методы обследования - тест на ХГЧ, определение гемоглобина, гематокрита, числа 
эритроцитов, времени свертывания крови. 
Тактика: 
а) экстренное оперативное лечение - лапаротомия, тубэктомия, санация, дренирование 
брюшной полости. 
б) Инфузионная терапия, восполнение кровопотери. 
Задача 42 
Диагноз: Подозрение на рак эндометрия. Ожирение III ст. Гипертоническая болезнь. Сахарный диабет. 
Тактика ведения: 
1) Общеклиническое обследование (включая биохимический анализ крови, исследование уровня сахара в 

крови и моче, консультация терапевта и др.) 
2) УЗИ органов малого таза 
3) Гистероскопия. Раздельное диагностическое выскабливание с гистологическим исследованием. 
Лечение: зависит от данных гистологического анализа. При наличии злокачественного процесса - 
комбинированное: экстирпация матки с придатками с последующей лучевой терапией. 
Задача 43 
Диагноз: Опухоль левого яичника. Перекрут ножки опухоли. Перитонит. 
Методы - кл. анализ крови, анализ мочи, ЭКГ, группа крови, Rh фактор. 
Тактика: Экстренное оперативное лечение - лапаротомия, удаление придатков матки слева. 
Санация, дренирование брюшной полости. Инфузионная, антибактериальная терапия. 
Дальнейшая тактика зависит от гистологического заключения удаленной опухоли 
(доброкачественная, пограничная или злокачественная). 
Задача 44 
Диагноз: Дисфункция яичников пременопаузального периода. Анемия. Тактика ведения: 
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1) Общеклиническое обследование 
2) УЗИ органов малого таза 
3) Гистероскопия. Раздельное диагностическое выскабливание с последующим гистологическим 

исследованием 
4) Кровоостанавливающая, антианемическая, утеротоническая терапия 
5) При получении гистологического анализа - патогенетическая терапия гормонами (гестагенами или 

ингибиторами гонадотропинов, или агонистами гонадолиберина) в постоянном режиме, не менее 6 
месяцев 

Задача 45 
Диагноз: Множественная миома матки. Эктропион шейки матки. Рубцовая деформация шейки 
матки. 
Тактика: 
1. УЗИ органов малого таза 
2. Кольпоскопия и биопсия шейки матки. 
3. Гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание. 
4. Общеклиническое обследование. 
5. Экстирпация матки, вопрос о придатках решить интраоперационно.  
Задача 46 
Диагноз: Рак шейки матки 1Уст. Раковая кахексия, интоксикация. 
Методы исследования: Биопсия опухоли. Рентгенограмма грудной клетки. Экскреторная урография. 
Цистоскопия. Ректороманоскопия. Клинико-лабораторное обследование. Причина боли - поражение 
нервного сплетения (сдавление извне). 
В женской консультации проводятся онкопрофосмотры, онкоцитология мазков из шейки матки. Лечение 
данной больной - симптоматическая терапия. 
Задача 47 
Диагноз: Дисфункция яичников пременопаузального периода. Анемия? Тактика ведения: 
1) Общеклиническое обследование 
2) УЗИ органов малого таза 
3) Гистероскопия. Раздельное диагностическое выскабливание. Заболевание следует дифференцировать с 
раком эндометрия. 
Лечение зависит от гистологического анализа. При отсутствии злокачественного процесса -
патогенетическая гормонотерапия пролонгированными гестагенами в постоянном режиме, ингибиторами 
гонадотропинов или агонистами гонадолиберина. 
Задача 48 
Диагноз: Множественная миома матки. Дифференцировать с аденомиозом, опухолью яичника. Тактика: 
Кольпоскопия, УЗИ органов малого таза. Гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание. 
Лечение оперативное - миомэктомия. Эмболизация маточных артерий? Задача 49 
Диагноз: Миома матки. Атипическая гиперплазия эндометрия. Ожирение П ст. Сахарный диабет. 
Гипертоническая болезнь. Диагностические методы исследования: 
1) Общеклиническое, включая биохимические анализы крови, определение уровня сахара в крови и моче, 
2) консультация терапевта 
3) УЗИ органов малого таза 
Лечение: экстирпация матки с придатками. 
Задача 50 
Диагноз: Миома матки. Эктопия шейки матки. Тактика: 
Кольпоскопия, УЗИ органов малого таза, общеклиническое обследование. Гистероскопия, раздельное 
диагностическое выскабливание. Дифференцировать с аденомиозом. Оперативное лечение - экстирпация 
матки. Вопрос о придатках матки решить интраоперационно. 
Задача 51 
Диагноз: Миома матки. Аденомиоз. Анемия. Тактика: 
Антианемическая терапия, УЗИ органов малого таза. Гистероскопия. Раздельное диагностическое 
выскабливание. 
Возможно консервативное лечение, при отсутствии эффекта - оперативное лечение (надвлагалищная 
ампутация матки без придатков, миомэктомия или эмболизация маточных артерий). 
Задача 52 
Неразвивающаяся беременность. Начавшийся выкидыш. Анемия. План обследования и лечения: 
- УЗИ малого таза, 
- анализ крови на Р-ХГЧ 
- антианемическая терапия 
- антибактериальная терапия 
- инструментальное удаление измененного плодного яйца  
Задача 53 
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Диагноз: Внематочная беременность, нарушенная по типу трубного аборта? Внутрибрюшное кровотечение? 
Хронический сальпингоофорит. Методы диагностики: 
1) УЗИ малого таза 
2) Анализ крови (гемоглобин, гематокрит, эритроциты). 
Дифференциальный диагноз с обострением хронического сальпингоофорита, острым эндометритом после 
аборта. 
Объем оперативного вмешательства: Диагностическая, оперативная лапароскопия (тубэктомия справа). В 
послеоперационном периоде необходима физиотерапия, антибактериальная терапия, энзимотерапия, 
назначение гормональной контрацепции. 
Задача 54 
Диагноз: Удвоение матки. Полная перегородка влагалища. Беременность малого срока в правой матке. 
Начавшийся выкидыш. Анемия. 
Тактика: Тест на Р-ХГЧ. УЗИ органов малого таза. Инструментальное удаление плодного яйца, 
выскабливание стенок полости матки. Антианемическая терапия. Обследование мочевыделительной 
системы, УЗИ почек. Пациентке необходима гормональная контрацепция. 
Задача 55 
Диагноз: Рецидивирующая гиперплазия эндометрия. Подозрение на рак эндометрия. ИБС. Артериальная 
гипертензия. Ожирение III ст. Тактика ведения: 
1) Общеклиническое обследование ( включая консультацию кардиолога) 
2) Раздельное диагностическое выскабливание слизистой цервикального канала и стенок полости матки. 

Гистологическое исследование. 
Лечение: в зависимости от гистологического анализа. При доброкачественном процессе -аблация 
эндометрия. При злокачественном процессе экстирпация матки с придатками. 
Задача 56 
Диагноз: Распространенный эндометриоз: экстрагенитальный (послеоперационного рубца) и генитальный - 
внутренний (аденомиоз) и наружный (эндометриоидная киста правого яичника). План ведения: 
1) Иссечение послеоперационного рубца 
2) Резекция правого яичника 
3) Гормонотерапия 9-12 месяцев.  
Задача 57 
Диагноз: Опухоль правого яичника, гормонопродуцирующая? (стромы полового тяжа -Текома? Фиброма?) 
План ведения: клинико-лабораторное и инструментальное обследование, оперативное лечение. Объем 
операции решить окончательно во время операции после экстренного гистологического исследования 
удаленной опухоли. 
Задача 58 
Диагноз: Беременность малого срока в правой матке, начавшийся выкидыш. Анемия II ст. Удвоение матки, 
шейки матки, полная перегородка влагалища. Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез. 
Тактика: экстренное выскабливание стенок полости правой матки, удаление остатков плодного яйца. 
Антианемическая, противовоспалительная терапия. Гормональная контрацепция. 
Задача 59 
Диагноз: Аплазия влагалища. Тактика ведения: клинико-лабораторное и инструментальное обследование. 
Лечение хирургическое - формирование искусственного влагалища. 
Задача 60 
Диагноз: Атрезия девственной плевы. 
План ведения: клинико-лабораторное и инструментальное обследование. Лечение хирургическое: 
крестообразный разрез, иссечение части девственной плевы с последующим обшиванием краев 
кетгутовыми швами. 
Задача 61 
Диагноз: Порок развития - неполная перегородка матки. Привычное невынашивание. 
План  ведения:  клинико-лабораторное  и  инструментальное обследование,  включая УЗИ, 
гистеросальпингографию,    раздельное   диагностическое   выскабливание   под контролем 
гистероскопии. 
Лечение: оперативная гистероскопия (резектоскопия) - иссечение перегородки в полости матки. 
Задача 62 
Диагноз: Удвоение матки. Прогрессирующая беременность в одном из ее рогов. 
План ведения: удаление плодного яйца из второго рога матки. В послеоперационном периоде - 
противовоспалительная   и   утеротоническая   терапия,   в   дальнейшем   - гормональная 
контрацепция. 
Задача 63 
Диагноз: Бактериальный вагиноз. 
Лечение - назначение препаратов с антианаэробным действием с последующим назначением эубиотиков с 
целью восстановления микробиоценоза влагалища. 
Задача 64 
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Диагноз: Кандидозный вульвовагинит. 
Лечение: назначение антигрибковых препаратов с последующим назначением эубиотиков с целью 
восстановления микробиоценоза влагалища. 
Задача 65 
Диагноз: Генитальный герпес. 
План ведения: проведение ПЦР-диагностики; иммунофлюоресцентный анализ (ИФА) для выявления 
специфических иммуноглобулинов ( Ig G, M, A). Оценка иммунного статуса. Лечение - назначение 
противовирусных препаратов, индукторов интерферона. Задача 66. 
Задача 66 
Диагноз: Туберкулез маточных труб. Бесплодие I. 
План ведения: Бактериологический посев менструальной крови с целью исключения туберкулезного 
эндометрита, курс противотуберкулезной терапии в условиях специализированного учреждения, 
исследование гормонального статуса с последующей коррекцией менструального цикла. 
Задача 67 
Диагноз: Туберкулезный пельвиоперитонит. 
План ведения: Перевод в специализированное учреждение для проведения курса противотуберкулезной 
терапии. 
Задача 68 
Диагноз: Опухоль яичника, муцинозная цистаденома? Подозрение на малигнизацию. Раковая кахексия? 
Тактика ведения: оперативное лечение в плановом порядке после дообследования (клинико-лабораторное 
обследование, опухолевые маркеры, обследование ЖКТ, УЗИ малого таза и брюшной полости). 
Окончательная тактика лечения будет определена после гистологической верификации диагноза. 
Прогноз для жизни при подтверждении рака яичников неблагоприятный. При доброкачественной опухоли - 
благоприятный. 
Задача 69 
Диагноз: Рак яичников 4 ст., асцит, гидроторакс. Раковая кахексия, раковая интоксикация. Синдромы 
раковой кахексии, интоксикация, синдром дыхательной недостаточности. 
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