
 

2 1 1 
Организация работы акушерского стационара. Методы 

обследования в акушерстве. Диагностика беременности 
  

1   
Объективное исследование беременной или роженицы 

начинается с  
  

 *  Объективного обследования по системам   

   Пальпации живота   

   Аускультации живота   

   Измерения окружности таза   

      

2   Окружность живота измеряется:   

 *  На уровне пупка   

   
На середине расстояния между пупком и мечевидным 

отростком 
  

   На 3 поперечных пальца ниже пупка   

   На 2 поперечных пальца выше пупка   

      

3   
Первым приемом наружного акушерского исследования 

определяется: 
  

 *  Высота стояния дна матки   

   Позиция плода   

   Вид плода   

   Предлежащая часть   

      

4   При развивающейся беременности не происходит:   

 *  Уплотнение матки   

   Увеличение размеров матки   

   Размягчение ее   

   Изменения реакции на пальпацию    

   Изменение ее формы   

      

5   Достоверным признаком беременности является:   



 *  Наличие плода в матке   

   Отсутствие менструации   

   Увеличение размеров матки   

   Диспепсические нарушения   

   Увеличение живота   

      

6   
Пороки развития в ранние сроки беременности может 

вызвать: 
  

 *  Краснуха   

   Туберкулез   

   Ветряная оспа   

   Инфекционный гепатит   

      

7   УЗ-исследование в акушерстве позволяет определить:   

 *  Все вышеперечисленное   

   Расположение плаценты и ее патологию   

   Состояние плода   

   Неразвивающуюся беременность   

   Генетические заболевания плода   

      

8   Гормоном, не продуцируемым плацентой, является:   

 *  ФСГ   

   Эстроген   

   Прогестерон   

   ХГ   

   Все вышеперечисленное   

      

9   Беременная женщина чаще всего жалуется:   

 *  На задержку месячных   

   На  желудочно-кишечные расстройства   

   На боли внизу живота   

   На  кровянистые выделения из влагалища   



      

10   Плацента непроницаема для:   

 *  Гепарина   

   Алкоголя   

   Морфина, барбитуратов   

   Пенициллина, стрептомицина   

   Тиоурацилла, эфира   

      

11   
Наружное акушерское исследование во 2-ой половине 

беременности е предполагает: 
  

 *  Функциональной оценки таза   

   Определения положения, позиции, размера плода   

   Анатомической оценки таза   

   Определения срока бременности   

   Оценки частоты и ритмы сердцебиения плода   

      

12   Рання диагностика беременности предполагает:   

 *  Все вышерперечисленное   

   Изменение базальной температуры   

   Определение уровня ХГ в моче    

   УЗ-исследование   

   Динамическое наблюдение    

13   
Четвертым приемом наружного акушерского исследования 

определяется:  
  

 *  Отношение предлежащей части ко входу в таз   

   Предлежащая часть   

   Членорасположение плода   

   Позиция плода   

      

14   
Методом инструментального исследования, применяемым 

при беременности и в родах, является: 
  

 *  Осмотр шейки матки с помощью зеркал   



   Зондирование матки   

   Биопсия   

   Гистерография   

      

15   Плацента проницаема для   

 *  Всего вышеперечисленного   

   Алкоголя   

   Морфина. Барбитуратов   

   Тиоурацила, эфира   

      

16   При развивающейся беременности происходит все, кроме:   

 *  Уплотнения матки   

   Увеличение размеров матки   

   Изменения реакции на пальпацию   

   Изменения ее формы   

      

17   Ранняя диагностика беременности предполагает:   

 *  Все вышеперечисленное   

   Изменение базальной температуры   

   Определение уровня ХГ в моче   

   УЗ-исследование   

   Динамическое наблюдение   

      

18   К достоверным признакам беременности относится:   

 *  Пальпация частей плода   

   Шевеление плода   

   Увеличение матки   

   Цианоз влагалища   

   Повышение ректальной температуры   

      

19   
Пороки развития в ранние сроки беременности может 

вызвать: 
  



 *  Краснуха   

   Туберкулез   

   Ветряная оспа   

   Инфекционный гепатит   

      

2 1 2 Таз с акушерской точки зрения. Плод как объект родов   

      

1   Положение плода – это:   

 *  Отношение оси плода к длиннику матки   

   Отношение спинки плода к сагиттальной плоскости   

   Отношение спинки плода к фронтальной плоскости   

   Взаимоотношение различных частей плода   

      

2   Правильным является членорасположение, когда    

 *  
Головка согнута, ручки скрещены на груди, ножки согнуты 

в коленях и тазобедренных суставах, туловище согнуто 
  

   

Головка разогнута, ручки скрещены на груди, ножки 

согнуты в коленях и тазобедренных суставах, туловище 

согнуто 

  

   

Головка согнута, позвоночник разогнут,  ручки скрещены на 

груди, ножки согнуты в коленях и тазобедренных суставах, 

туловище согнуто 

  

   
Головка согнута, ручки скрещены на груди, ножки 

разогнуты тазобедренных и коленных суставах 
  

      

3   Правильным положением плода считается:   

 *  Продольное   

   Косое   

   Поперечное с головкой плода, обращенной влево   

   Поперечное с головкой плода, обращенной вправо   

      

4   Позиция плода при поперечном положении определяется по   



расположению 

 *  Головки   

   Спинки   

   Мелких частей   

   Тазового конца   

      

5   Предлежание плода – это отношение:   

 *  Наиболее низколежащей части плода ко входу в таз   

   Головки плода ко входу в таз   

   Тазового конца ко входу в малый таз   

   Головки плода ко дну матки   

      

6   Истинная конъюгата – это расстояние между:   

 *  Наиболее выступающими внутрь точками симфиза и мысом   

   Серединой верхнего края лонного сочленения и мысом   

   Нижним краем симфиза и выступающей точкой мыса   

   Гребнями подвздошных костей   

      

7   
У правильно сложенной женщины поясничный ромб имеет 

форму: 
  

 *  Геометрически правильного ромба   

   Треугольника   

   Неправильного четырехугольника   

   Четырехугольника, вытянутого в вертикальном направлении   

      

8   
При правильном членорасположении плода головка 

находится в состоянии: 
  

 *  Умеренного сгибания   

   Максимального сгибания   

   Максимального сгибания   

   Умеренного разгибания   

   Максимального разгибания   



      

9   Вид плода – это отношение:   

 *  Спинки к передней и задней стенкам матки   

   Спинки к сагиттальной плоскости   

   Головки к плоскости входа в малый таз   

   Оси плода к длиннику матки   

      

10   Головное предлежание плода при физиологических родах:   

 *  Затылочное   

   Передне-головное   

   Лобное   

   Лицевое   

      

11   Диагональная конъюгата  - это расстояние между:   

 *  Нижним краем симфиза и мысом   

   Седалищными буграми   

   Гребнями подвздошых костей   

   Большыми вертелами бедренных костей   

      

12   Истинная конъюгата равна (см):   

 *  11   

   13   

   9   

   20   

      

13   
Лучше всего прослушивается сердцебиение при 1-й 

позиции, переднем виде затылочного предлежания: 
  

 *  Слева ниже пупка   

   Справа ниже пупка   

   Слева выше пупка   

   Слева на уровне пупка   

      



2 1 3 Клиника родов   

      

1   Признаком развившейся родовой деятельности не является:   

 *  Излитие вод   

   Нарастающие боли в животе   

   Увеличивающаяся частота схваток   

   Укорочение и раскрытие шейки матки   

   Боли в надлобковой и поясничных обастях   

      

2   Во 2-м периоде родов сердцебиение плода контролируется:   

 *  После каждой потуги   

   Через каждые 15 минут   

   Через каждые 10 минут   

   Через каждый 5 минут   

      

3   
В конце беременности у первородящей женщины в норме 

шейка матки: 
  

 *  Укорочена   

   Сглажена частично   

   Сглажена полностью   

   Сохранена   

      

4   Признаком развившейся родовой деятельности является:   

 *  Укорочение и раскрытие шейки матки   

   Излитие вод   

   Увеличивающаяся частота схваток   

   Боли в надлобковой и поясничной областях   

      

5   
Эффективность родовой деятельности объективно 

оценивается: 
  

 *  По темпу сглаживания и раскрытия шейки матки   

   По частоте и продолжительности схваток   



   По длительности родов   

   По состоянию плода   

   По времени излития околоплодных вод   

      

6   Для зрелой шейки матки характерно:   

 *  Все вышеперечисленное   

   Расположение ее по проводной оси таза   

   Размягчение на всем протяжении   

   Проходимость цервикального канала для 1-1,5 пальца   

   Укорочение шейки до 1-1,5 см   

7   
Эффективность родовой деятельности объективно 

оценивается по: 
  

 *  Темпу сглаживания и раскрытия шейки матки   

   Частоте и продолжительности схваток   

   Длительности родов   

   Состоянию плода   

   Времени излития околоплодных вод   

      

8   Тактика ведения третего периода родов зависит от:   

 *  Наличия признаков отделения последа   

   Степени кровопотери   

   Длительности родов   

   
Состояния новорожденного длительности безводного 

промежутка 
  

      

9   
Для профилактики кровотечения в родах в момент 

прорезывания головки часто применяют: 
  

 *  Метилэргометрин   

   Окситоцин   

   Прегнантол   

   Маммофизин   

   Хинин   



      

2 2 1 
Разгибательные предлежания головки  плода. Неправильное 

положение плода. Тазовое предлежание 
  

1   

При влагалищном исследовании: шейка матки сглажена, 

открытие полное, плодного пузыря нет, предлежит головка 

плода, прижата ко входу в малый таз. Пальпируются носик, 

ротик и подбородок, обращенный к крестцу. Лицевая линия 

в левом косом размере. Родовая опухоль в области 

подбородка. О каком предлежании идет речь: 

  

 *  Лицевом   

   Лобном   

   Затылочном   

   Переднеголовном   

      

2   

Повторнобеременная со сроком беременности 32 недели 

поступила в отделение патологии беременноти. Поперечное 

положение плода. Жалобы на тянущие боли внизу живота. 

Матки возбудима. Сердцебиение плода ясное, ритмичное до 

140 уд./мин. при влагалищном исследовании: шейка матки 

слегка укорочена, цервикальный канал пропускает кончик 

пальца, предлежащая часть не определяется. Акушерская 

тактика: 

  

 *  Мероприятия, направленные на сохранение беременности   

   Кесарево сечение   

   
Родовозбуждение с последующим наружно-внутренним 

поворотом плода и экстракцией 
  

   Амниотомия   

      

3   
Для тазового предлежания при наружном акушерском 

исследовании не характерно 
  

 *  Баллотирующая часть над входом в малый таз   

   Высокое расположение дна матки   

   Баллотирующая часть в дне матки   



   Сердцебиение, прослушиваемое выше пупка   

   Высокое расположение предлежащей части   

      

4   

Повторнородящая доставлена в родильное отделение по 

поводу срочных родов. Предлежит тазовый конец, родовая 

деятельность активная. В процессе исследования излились 

околоплодные воды, после чего сердцебиение плода стало 

редким до 90 уд./мин. при влагалищном исследовании: 

открытие шейки полное, плодного пузыря нет, во влагалище 

прощупывается ножка плода и выпавшая пуповина, ягодицы 

плода во входе в малый таз. Что должен предпринять врач, 

ведущий роды: 

  

 *  Произвести экстракцию плода за тазовый конец   

   
Заправить пуповину, продолжить консервативное ведение 

родов 
  

   Провести профилактику начавшейся гипоксии плода   

   
Приступить срочно к родоразрешению путем операции 

кесарева сечения 
  

5   
Наиболее тяжелым осложнением в родах при тазовом 

предлежании является: 
  

 *  Травматические повреждения плода   

   Несвоевременное отхождение вод   

   Слабость родовой деятельности   

   Выпадение пуповины   

   Выпадение ножки   

      

6   

Первородящая 34 лет находится во втором периоде родов. 

Ягодицы плода в полости малого таза. Схватки потужного 

характера через 2-3 минуты по 40-45 секунд, средней силы. 

Предполагаемый вес плода 3500 г, сердцебиение плода 150 

уд./мин, промежность высокая. Что следует предусмотреть в 

плане ведения настоящих родов? 

  

 *  Все вышеперечисленное   



   Перинео- или эпизиотомию   

   Внутривенное введение атропина   

   Оказание ручного пособия по Цовьяову   

   Капельное внутривенное введение окситоцина   

      

2 2 2 
Кровотечение во время беременности, в родах и в 

послеродовом периоде  
  

1   
Преждевременная отслойка нормально расположенной 

плаценты осложняется: 
  

 *  Всем вышеперечисленным   

   Формированием матки Кювелера   

   Интранатальной гибелью плода   

   Развитием ДВС-синдрома   

   Геморрагическим шоком   

      

2   Предлежание плаценты можно предполагать в случае:   

 *  Кровяных выделений из половых путей   

   Дородового излития вод   

   Если при пальпации неясна предлежащая часть   

   
Несоответствия высоты стояния дна матки сроку 

беременности 
  

   Острой боли в животе   

      

3   
Наиболее частой причиной преждевременной отслойки 

нормально расположенной плаценты является: 
  

 *  Гестоз   

   Травма живота   

   Перенашивание беременности   

   Многоводие, многоплодие, короткая пуповина   

      

4   Для кровотечения при предлежании плаценты характерно:   

 *  Все вышеперечисленное   



   Внезапность возникновения   

   Повторяемость   

   Безболезненность   

   Различная интенсивность   

      

5   
Наиболее частой причиной возникновения предлежания 

плаценты являются: 
  

 *  Аборты   

   Аномалии развития матки   

   Воспалительные процессы гениталий   

   Миома матки   

   Эндометриоз   

      

6   
Чаще всего причиной отслойки нормально расположенной 

плаценты является: 
  

 *  Гестоз   

   Сильные схватки   

   Дар в живот   

   Короткая пуповина   

   Преждевременное излитие вод   

      

7   

Роженица 26 лет. Роды вторые. Первая беременность 

закончилась срочными родами, в послеродовом периоде был 

эндометрит. Схватки слабые, короткие. Поступила с 

умеренными кровянистыми выделениями из половых путей. 

Предлежащая головка над входом в малый таз. При 

влагалищном исследовании за внутренним зевом 

определяется край плаценты. Плодный пузырь цел. Что 

делать? 

  

 *  
Вскрыть плодный пузырь и усилить родовую деятельность 

внутривенным введением окситоцина 
  

   Продолжить консервативное ведение родов   

   Вскрыть плодный пузырь   



   Приступить к операции кесарева сечения   

   Ничего из вышеперечисленного   

      

8   
Для клинической картины преждевременной отслойки 

нормально расположенной плаценты характерны: 
  

 *  Все вышеперечисленное   

   Боли в животе   

   Геморрагический шок   

   Изменение сердцебиения плода   

   Изменения формы матки   

      

9   
Характерным признаком тотального плотного прикрепления 

плаценты является: 
  

 *  Отсутствие признаков отделения плаценты   

   Боль в животе   

   Кровотечение   

   
Высота стояния дна матки выше пупка после рождения 

плода 
  

      

10   
Патологическая кровопотеря в раннем послеродовом 

периоде требует прежде всего: 
  

 *  Произвести ручное обследование стенок полости матки   

   Прижать аорту   

   Ввести сокращающие средства   

   Клеммировать параметрий   

   Осмотреть родовые пути   

      

11   
При кровотечении в 3-м периоде родов и наличии признаков 

отделения плаценты необходимо: 
  

 *  Выделить после ручными приемами   

   Провести наружный массаж матки   

   Ручное отделение плаценты   



   Ввести сокращающие матку средства   

   Положить лед на низ живота   

      

12   
Принципы борьбы с геморрагическим шоком в акушерстве 

включают: 
  

 *  Все вышеперечисленное   

   Местный гемостаз   

   Борьбу с нарушением свертываемости крови   

   Инфузионно-трансфузионную терапию   

   Профилактику почечной недостаточности   

      

13   
К способам выделения из матки неотделившегося последа 

относят: 
  

 *  Ручное отделение и выделение последа   

   Метод Абуладзе   

   Потягивание за пуповину   

   Метод Креде-Лазаревича   

      

14   

Роженица находится в 3-м периоде родов, 8 минут назад 

родился плод массой 3500 г. внезапно усилились 

кровянистые выделения из половых путей, кровопотеря 

достигла 200 мл. Ваша тактика: 

  

 *  Определить признаки отделения последа   

   Ввести сокращающие матку средства   

   Произвести ручное отделение и выделение последа   

   Приступить к выделению после наружными приемами   

   Катетеризировать мочевой пузырь   

      

15   

Роженица находится в третьем периоде родов, роды 

произошли 10 минут назад, родился мальчик массой 3700 г. 

Признак Чукалова-Кюстнера положительный. Из влагалища 

темные кровянистые выделения в небольшом количестве. 

  



Ваша тактика: 

 *  Выделить после наружными приемами   

   Ввести метилэрометрин   

   Ждать самостоятельного рождения последа   

   Произвести ручное выделение последа   

   Положить лед на низ живота   

      

2 2 3 Гестозы    

1   
Тяжесть токсикоза 1-ой половины беременности 

характеризуется: 
  

 *  Ацетонурией   

   Потерей массы тела   

   Субфибрилитетом   

   Головной болью   

   Болями внизу живота   

      

2   Наиболее грозным признаком нефропатии является:   

 *  Заторможенность   

   Альбуминурия 1 г/л   

   Значительная прибавка в весе   

   Боли в эпигастральной области   

   Повышенная возбудимость   

      

3   
Наиболее характерным для преэклампсии признаком 

является: 
  

 *  Субъективные жалобы   

   Отеки голеней   

   Альбуминурия   

   Развитие во второй половине беременности   

      

4   Классификация гестозов включает:   

 *  Все вешеперечисленное   



   Нефропатию   

   Преэклампсию   

   Эклампсию   

   Водянку беременных   

      

5   Признаками эклампсии являются:   

 *  Судороги и кома   

   Гипертензия   

   Альбуминурия и отеки   

   Диарея   

      

6   Осложнением эклампсии нельзя считать:   

   Маточно-плацентарную апоплексию   

 *  Неврологические осложнения   

   Гибель плода   

   Отек легких   

      

7   Критерием тяжести гестоза не является:   

 *  Количество околоплодных вод   

   Длительность заболевания   

   Наличие сопутствующих соматических заболеваний   

   Неэффективность проводимой терапии   

   Синдром задержки рота плода   

      

8   

Первородящая 23 года доставлена в роддом после припадка 

эклампсии, который произошел дома. Берменность 37-28 

недель, состояние тяжелое, АД – 150/100 мм рт. ст., пульс – 

98 уд./мин. Выраженные отеки на ногах, сознание 

заторможенное. Определите тактику ведения беременной: 

  

 *  
Срочное родоразрешение путем операции кесарева сечения 

на фоне комплексной интенсивной терапии 
  

   Пролонгирование беременности на фоне лечения   



   Проведение комплексной терапии в течение 2-3 дней   

   
Родовозбуждение с последующим наложением акушерских 

щипцов 
  

      

9   
Показанием к срочному родоразрешению при тяжелых 

формах гестоза является: 
  

 *  Головная боль   

   Длительное течение и неэффективная терапия   

   Олигурия   

   Синдром задержки роста плода   

   Полиурия   

      

10   Критерием тяжести гестоза не является:   

 *  Количество околоплодных вод   

   Длительность заболевания   

   Наличие сопутствующих соматических заболеваний   

   Неэффективность проводимой терапии   

   Сидром задержки роста плода   

      

11   Факторами, предрасполагающими к гестозу, являются:   

 *  Все выше перечисленное   

   Заболевания почек   

   Многоплодная беременность   

   Эндокринная патология   

   Гипертоническая болезнь   

      

12   Дифференциальный диагноз при эклампсии проводится:   

 *  С эпилепсией   

   С истерией   

   С гипертоническим кризом   

   С менингитом   

   Со всем вышеперечисленным   



      

13   

Первородящая женщина 30 лет  поступила в отделение 

патологии беременности с жалобами на головную боль, 

боли в подложечной области, нарушение сна. АД – 140/80 

мм рт.ст., в моче – белок, голени пастозны. Срок 

беременности 37 недель, предлежание головное, 

сердцебиение плода ясное, до 140 уд./мин. ваш диагноз: 

  

 *  Преэклампсия   

   Водянка беременной   

   Нефропатия   

   Эклампсия   

   Ничего из вышеперечисленного   

      

14   
Оптимальным вариантом родоразрешения при тяжелых 

гестозах является: 
  

 *  Операция кесарева сечения   

   Наложение акушерских щипцов   

   Самостоятельное родоразрешение   

   Вакуум-экстрация плода   

   Плодоразрушающая операция    

      

15   Факторами, предрасполагающими к гестозу, являются:   

 *  Все вышеперечисленное   

   Заболевания почек   

   Многоплодная беременность   

   Эндокринная патологи   

   Гипертоническая болезнь   

      

16   
Инфузионная терапия при тяжелых формах позднего 

токсикоза предполагает: 
  

 *  Все вышеперечисленное   

   Уменьшение гиповолюмии   



   Улучшение реологических свойств крови   

   
Нормализацию микроциркуляции в жизненно важных 

органах 
  

   Лечение гипоксии плода   

      

2 2 4 Гипоксия плода, асфиксия новорожденного   

1   
Клиническим признаком тяжелой острой гипоксии плода 

является: 
  

 *  Аритмия   

   Сердцебиение плода 100-110 уд./мин   

   Глухость тонов сердца плода   

   Сердцебиение плода 150-160 уд./мин   

   Сердцебиение плода 120-140 уд./мин   

      

2   Дл оценки состояния плода применяется:   

 *  Все вышеперечисленное   

   Аускультация   

   Кардиотокография   

   Ультразвуковое исследование   

      

3   При оценке состояния новорожденного не учитывается:   

 *  Состояние зрачков   

   Сердцебиение   

   Дыхание   

   Мышечный тонус   

   Цвет кожи   

      

4   
Наиболее частая причина смертности недоношенных 

новорожденных: 
  

 *  Респираторный дистресс-синдром   

   Геморрагическая болезнь новорожденных   

   Пороки развития   



   Желтуха новорожденных   

   Инфекции   

      

5   
Для клинической картины АВО-несовместимости не 

характерна: 
  

 *  Массивная гепатомегалия   

   Желтуха   

   Анемия   

   Мереная гепатомегалия с выраженной спленомегалией   

   Все перечисленное   

      

6   

В женскую консультацию обратилась первобеременная с 

жалобами на слабое шевеление плода. Срок беременности 

35-36 недель, дно матки – между пупком и мечевидным 

отростком, сердцебиение плода глухое, ритмичное, на ногах 

отеки, прибавка в весе – 10 кг. Какой метод исследования 

наиболее информативен в данной ситуации? 

  

 *  Кардиотахография с использованием функциональных проб   

   Гормональный метод исследования (определение эстриола)   

   Метод наружного акушерского исследования   

   УЗИ   

   Все вышеперечисленное   

      

7   
Наиболее частая причина желтухи новорожденных на 2-й 

или 3-й день: 
  

 *  Физиологическая желтуха   

   Несовместимость групп крови   

   Септицемия   

   Сифилис   

   Лекарственные препараты   

      

8   К развитию фетоплацентарной недостаточности чаще всего   



приводят: 

 *  Гестоз   

   Заболевания почек   

   Гипертоническая болезнь   

   Анемия беременных   

   Ожирение   

      

9   

Первобеременная 36 лет находится в отделении патологии 

беременности. Беременность 34 недели, гипертоническая 

болезнь II А стадии. АД 160/100 мм рт.ст. При УЗ-

исследовании выявлен синдром задержки роста плода. 

Назовите возможные оложнения в данной ситуации:  

  

 *  Внутриутробная гибель плода   

   Развитие гипертонического криза   

   Преждевременная отслойка плаценты   

   Припадок эклампсии   

   Все вышеперечисленное.   

      

2 2 5 Узкий таз   

1   Возникновению клинически узкого таза способствует:   

 *  Все вышеперечисленное   

   Крупный плод   

   Переношенная беременность   

   Неправильное вставление головки   

      

2   
Признаком клинического несоответствия между головкой 

плода и тазом матери является: 
  

 *  Все вышеперечисленное   

   Положительный признак Вастена   

   Задержка мочеиспускания   

   Отек шейки матки и наружных половых органов   

      



3   
Отсутствие поступательного движения головки при 

хорошей родовой деятельности 
  

   Формированию клинически узкого таза способствует:   

 *  Все вышеперечисленное   

   Крупный плод   

   Переношенная беременность   

   Неправильное вставление головки   

      

4   

Роженица находится в родах 10 часов. Воды не изливались. 

Внезапно роженица побледнела, появилась рвота, сильные 

распирающие боли в животе, матка приняла ассиметричную 

форму, плотная, сердцебиение плода глухое. При 

влагалищном исследовании: открытие шейки полное, 

плодный пузырь цел, наряжен, предлежащая головка в 

полости малого таза. Ваша тактика: 

  

 *  Вскрыть плодный пузырь и наложить акушерские щипцы   

   Срочно приступить к операции кесарева сечения   

   Вскрыть плодный пузырь   

   Провести лечение острой гипоксии плода   

   Провести стимуляцию родовой деятельности   

      

5   

После рождения первого плода в матке обнаружен второй 

плод в поперечном положении. Сердцебиение плода ясное, 

136 уд./мин. воды второго плода не изливались. Ваша 

тактика: 

  

 *  Все выше перечисленное   

   Уточнить позицию второго плода   

   Произвести влагалищное исследование   

   Вскрыть плодный пузырь   

   Произвести наружно-внутренний акушерский поворот   

      

6   
Показанием к экстраперитонеальному кесареву сечению 

является: 
  



 *  Повышение температуры в родах   

   Поперечное положение плода   

   Дородовое излитие вод   

   Низкое поперечное стояние стреловидного шва   

   Безводный промежуток 12 часов   

      

7   

Первобеременная 26 лет поступила в роддом с отошедшими 

околоплодными водами и первичной слабостью родовой 

деятельности, по поводу чего проводилась стимуляция 

окситоцином. Через 10 минут от начала потуг изменилось 

сердцебиение плода, оно стало редким (100-90 уд./мин), 

глухим и аритмичным. При осмотре: открытие шейки 

полное, головка плода в узкой части полости малого таза. 

Стреловидный шов в правом косом размере, малый 

родничок кпереди. Ваша тактика: 

  

 *  Наложить акушерские щипцы   

   Кесарево сечение   

   Провести профилактику начавшейся асфиксии плода   

   Вакуум-экстракцию   

   Краниотомию   

      

8   
Наиболее частой методикой операции кесарева сечения 

(КС) является: 
  

 *  КС в нижнем маточном сегменте (поперечным разрезом)    

   Корпоральное КС   

   Экстраперитонеальное КС   

   Истмико-корпоральное (продольным разрезом) КС   

   Влагалищное КС   

      

2 2 6 
Воспалительные заболевания во время беременности и в 

послеродовом периоде 
  

1   При эндометрите не имеет места:   

 *  Серозно-слизистые выделения   



   Субинволюция матки   

   Болезненность при пальпации   

   Сукровично-гнойные выделения   

   Снижение тонуса матки   

      

2   Наиболее частой формой послеродовой инфекции является:   

 *  Эндометрит   

   Мастит   

   Тромбофлебит   

   Септический шок   

   Перитонит   

      

3   
Наиболее частая причина лихорадки на 3-4-й день после 

родов: 
  

 *  Эндометрит   

   Инфекция мочевого тракта   

   Мастит   

   Тромбофлебит   

   Ничего из вышеперечисленного   

      

4   На  развитие гестационного пиелонефрита не влияет:   

 *  Ранний токсикоз   

   Инфицирование организма   

   Изменение гормонального баланса   

   
Давление матки и варикозно-расширенных вен на 

мочеточник 
  

   Пузырно-мочеточниковый рефлюкс   

      

5   Для лактостаза характерно:   

 *  Значительное равномерное нагрубание молочных желез   

   Умеренное нагрубание молочных желез   

   Температура тела 40 С, озноб   



   Свободное отделение молока   

   Повышение артериального давления   

      

6   В лечении послеродового эндометрита не применяются:   

 *  Эстроген-гестагенные препараты   

   Антибиотики   

   Аспирация содержимого полости матки   

   Инфузионная терапия   

      

7   

У родильницы 32 лет на 4-е сутки послеродового периода 

отмечено повышение температуры до 38 С с ознобом. 

Молочные железы нагрубшие. Матка на 2 пальца выше 

пупка, болезненная при пальпации, лохи кровянисто-

серозные, умеренные, без запаха. Наиболее вероятный 

диагноз: 

  

 *  Эндометрит   

   Лактостаз   

   Лохиометра   

   Начинающийся мастит   

   Ничего из вышеперечисленного   

      

8   

Третьи сутки послеродового периода. Родильница жалуется 

на боли в молочных железах. Температура тела 38,2 С. 

пульс 86 уд./мин, молочные железы значительно и 

равномерно нагрубели, чевствительны при пальпации. При 

набавливании из сосков выделяются капельки молока. Что 

делать? 

  

 *  
Опорожнить грудь путем сцеживания или с помощью 

молокоотсоса 
  

   Ограничить питье   

   Иммобилизировать грудь   

   Назначить родильнице слабительное   

   Компресс на молочные железы   



      

9   На развитие гестационного пиелонефрита не влияет:   

 *  Ранний токсикоз   

   Инфицироание организма   

   Изменение гормонального баланса   

   
Давление матки и варикозно расширенных вен на 

мочеточник 
  

   Пузырно-мочеточниковый рефлюкс   

      

10   Для лактостаза характерно:   

 *  Значительное равномерное нагрубание молочных желез   

   Умеренное нагрубание молочных желез   

   Температура тела 40 С, озноб   

   Свободное отделение молока   

   Повышение артериального давления   

      

11   Для послеродового мастита не характерно:   

 *  Свободное отделение молока   

   Повышение температуры тела с ознобом   

   Нагрубание молочных желез   

   Болезненный ограниченный инфильтрат в молочной железе   

   Гиперемия молочной железы   

      

12   В лечении послеродового эндометрита не применяются:   

 *  Эстроген-гестагенные препараты   

   Антибиотики   

   Аспирация содержимого полости матки   

   Инфузионная терапия   

      

2 2 7 Аборт   

1   
Наиболее частая причина самопроизвольного аборта в 

ранние сроки: 
  



 *  Хромосомные аномалии   

   Несовместимость по Rh-фактору    

   Поднятие тяжести, травма   

   Инфекции   

   Истмико-цервикальная недостаточность   

      

2   Причиной аборта может быть:   

 *  Все вышеперечисленное   

   Инфекция    

   Цервикальная недостаточность   

   Травма   

   Ионизирующее облучение   

      

3   К причинам преждевременных родов относится:   

 *  Все вышеперечисленное   

   Резус-конфликт   

   Гестоз   

   Многоплодная беременность   

   Гестационный пиелонефрит   

      

4   Начавшийся аборт характеризуется:   

 *  Кровянистыми выделениями   

   Болями внизу живота   

   Признаками размягчения и укорочения шейки матки   

   Отхождением элементов плодного яйца   

   Измененим размеров матки   

      

5   

В женскую консультацию обратилась женщина 26 лет с 

жалобами на задержку менструации в течение 2 месяцев, 

небольшие тянущие боли внизу живот. При влагалищном 

исследовании определяется матка, увеличенная до 8 недель 

беременности, цервикальный канал закрыт, придатки без 

  



ососбенностей. Ваш диагноз: 

 *  Беременность 8 недель, угрожающий выкидыш   

   Неразвивающаяся беременность   

   Внематочная беременность   

   Миома матки   

   Неполный аборт   

      

6   При начавшемся аборте показано:   

 *  госпитализация   

   Инструментальное удаление плодного яйца   

   Применение антибиотиков   

   Лечение в амбулаторных условиях   

   Применение сокращающих средств   

      

2 2 8 Аномалия родовой деятельности   

1   
Дискоординированная родовая деятельность 

характеризуется: 
  

 *  Всем вышеперечисленным   

   Нерегулярными схватками   

   Схватками различной интенсивности   

   Болезненными схватками   

   Плохой динамикой раскрытия шейки матки   

      

2   Для первичной слабости родовой деятельности характерно:   

 *  Недостаточная динамика раскрытия шейки матки   

   Наличие регулярных схваток   

   Болезненные схватки   

   Недостаточное продвижение предлежащей части   

   Запоздалое излитие околоплодных вод   

      

3   
Лечение первичной слабости родовой деятельности 

включает: 
  



 *  Все выше перечисленное   

   Внутривенное введение окситоцина   

   Создание глюкозо-витаминного фона   

   Применение спазмолитических средств   

   Применение обезболивающих средств   

      

 


