
С п и с о к  з а д а н и й  

1 1 1 Методы обследования гинекологических больных   

1   Сбор анамнеза включает   

 *  Все вышеперечисленное   

   Анамнез заболевания   

   Анамнез жизни   

   Акушерско-гинекологический анамнез   

      

2   Тесты функциональной диагностики позволяют определить   

 *  Все перечисленное   

   Полноценность лютеиновой фазы   

   Двухфазность менструального цикла   

   Уровень эстрогенной насыщенности организма   

   Наличие овуляции   

      

3   Тесты функциональной диагностики включают в себя:   

 *  Базальную температуру   

   Гормоны крови   

   Кольпоскопию    

      

4   Гистероскопия - это   

 *  Осмотр слизистой полости матки   

   Осмотр органов брюшной полости   

   Осмотр полости маточных труб   

   Ничего из перечисленного   

      

5   Положительная проба с прогестероном означает все, кроме   

 *  Центральный генез аменореи   

   Наличие достаточной эстрогенной насыщенности организма   

   Недостаточную продукцию прогестерона в организме   

   Отсутствие маточной формы аменореи   

      

6   Лапароскопия это   

 *  Осмотр органов брюшной полости   

   Осмотр слизистой полости матки   

   Осмотр слизистой цервикального канала   

   Ничего из перечисленного   



      

7   Противопоказанием для лапароскопии является   

 *  ОРВИ   

   Ожирение 1 степени   

   Гипертоническая болезнь 1 стадии   

   Все перечисленное   

      

8   
Повышение базальной температуры во II фазе 

менструального цикла обусловлено 
  

 *  Высоким уровнем секреции прогестерона   

   Андрогенами   

   Повышенным уровнем эстрогенов   

   Повышением секреции пролактина   

      

9   Влиянием эстрогенов являются   

 *  Пролиферации эндометрия   

   Повышение базальной температуры   

   Появление секреции эндометрия   

      

10   Тесты функциональной диагностики позволяют определить:   

 *  Все перечисленное   

   Двухфазность менструального цикла   

   Уровень эстрогенной насыщенности организма   

   Наличие овуляции   

   Полноценность лютеиновой фазы цикла   

      

11   
По результатам гистеросальпингографии можно судить обо 

все кроме 
  

  * Размера тела матки   

   Формы полоти матки   

   Размера полости матки   

   Наличия дефектов заполнения в полости матки   

   Проходимости маточных труб   

      

12   Противопоказанием к зондированию матки является   

 *  Острый воспалительный процесс половых органов   

   Наличие подслизистого узла миомы   

   Гиперпластические процессы эндометрия   



      

13   Базальная температура измеряется   

 *  Утром   

   Вечером   

   2 раза в день   

   Через 3 часа   

      

14   Специальное гинекологическое исследование включает:   

 *  Все перечисленное   

   Осмотр наружных половых органов   

   Бимануальное исследование    

   Осмотр с помощью зеркал   

      

15   
К эндоскопическим методом исследованиям в гинекологии 

не относится 
  

 *  Кульдоцентез    

   Гистероскопия   

   Кольпоскопия   

   Лапароскопия   

   кульдоскопия   

      

16   
При взаимодействии гипоталамуса, гипофиза и яичников в 

регуляции менструального цикла 
  

 *  Все перечисленное   

   
Одно звено (вышележащее) стимулирует функцию другого 

звена 
  

   
Нижележащее звено тормозит или регулирует функцию 

вышележащего 
  

   Функция звеньев синхронна   

   Выключение одного звена нарушает всю систему в целом   

      

17   Передняя доля гипофиза продуцирует   

 *  Гонадотропные гормоны   

   Тироксин   

   Инсулин   

   Окситоцин   

      

18   Влиянием эстрогенов является   



 *  Пролиферация эндометрия   

   Повышение базальной температуры   

   Появление секреции эндометрия   

      

19   ФСГ стимулирует   

 *  Все перечисленное   

   Рост фолликулов в яичнике   

   Продукцию кортикостероидов   

   Продукцию ТТГ в щитовидной железе   

      

20   
Фаза секреции в эндометрии может быть полноценной 

только в том случае, если 
  

 *  Все ответы правильны   

   Произошла пролиферация   

   Произошла овуляция   

   Функционирует полноценное желтое тело   

      

21   
Особенностями нормального менструального цикла 

является: 
  

 *  Все перечисленное   

   Овуляция   

   Образование желтого тела в яичнике   

   
Преобладание гестагенов во второй фазе менструального 

цикла 
  

   Ничего из перечисленного   

      

22   Эстрогены секретируются   

 *  Все перечисленное   

   Клитками внутренней оболочки фолликула   

   Желтым телом   

   Корковым веществом надпочечника   

   Ничего изперечисленного   

      

23   Действие эстрогенов   

 *  Все перечисленное   

   Способствуют пролиферации эндометрия   

   Усиливают процессы окостенения   

   Стимулируют активность клеточного иммунитете   



   Ничего из перчисленного   

      

24   О полноценности лютеиновой фазы свидетельствует   

 *  Ни то, ни другое   

   
Повышение базальной температуры в первую фазу 

менструального цикла 
  

   
Пролиферативные процессы во вторую фазу 

менструального цикла 
  

   И то и другое   

      

25   
Морфологическая характеристика при персистенции 

фолликула 
  

 *  Гиперплазия   

   Секреция   

   атрофия   

      

1 2 1 
Нарушение менструального цикла. Гипо- и 

гиперменструальный синдром 
  

1   
Аменорея считается физиологической, когда менструация 

отсутствует 
  

 *  Все перечисленное   

   До периода пубертата   

   Во время веременности и лактации   

   В постменопаузе   

      

2   Аменорея – это отсутствие менструации в течение    

 *  6 месяцев и более   

   4 мес.   

   3 месяца   

   2 месяца   

      

3   Адреногенитальный синдром обусловлен   

 *  Врожденной гиперплазией коры надпочесников   

   Врожденной аномалией яичников   

   Врожденной агенезией влагалища   

   Опухолью гипофиза   

      

4   Аменорею может вызывать   



 *  Все перечисленное   

   Патология гипоталамуса   

   Патология гипофиза   

   Патология яичников   

   Патология матки   

      

5   Вторичную аменорею вызывают следующие причины   

 *  Все перечисленное   

   Туберкулезный эндометрит   

   
Грубрая травматизация эндометрия при выскабливании 

матки 
  

   Воздействие на эндометрий прижигающих веществ   

      

6   
Отрицательная проба с эстроген-гестагеновыми 

препаратами свидетельствует об аменореи 
  

 *  Маточной    

   Гипоталамической   

   Гипофизарной   

   Яичниковой   

      

7   
При выявлении адреногенитального синдрома лечение 

следует начинать  
  

 *  С момента установления диагноза   

   После установления менструальной функции   

   
После замужества (в зависимости от времени планируемой 

беременности 
  

   Только после родов   

      

8   Вторичная аменорея является симптомом   

 *  Внутриматочных сенехий   

   Полипа эндометрия   

   Гиперплазии эндометрия   

   Субмукозной миомы  матки   

   Аденомиоза    

      

9   
Гипотиреоидизм при синдроме шихана со сниженным ТТГ 

проявляется 
  

 *  Всем перечисленным    



   Пастозностью. Склонностью к отекам   

   Зябкостью   

   Утомляемостью   

   Артериальной гипотензией   

   Ничем из перечисленного   

      

10   Аменорея не считается физиологической   

 *  После аборта   

   Во время беременности   

   Во время кормления ребенка   

      

11   
При дисгенезии гонад восстановление репродуктивной 

функции  
  

 *  Как правило, бесперспективно   

   
Возможно путем длительной циклической терапии 

половыми гормонами 
  

   Достигается стимуляцией овуляции   

   Обеспечивается клиновидной резекцией яичников   

      

12   Для синдрома поликистозных яичников характерно   

 *  Все перечисленное   

   Гирсутизм   

   Олигоменорея   

   Бесплодие   

   Двухстороннее увеличение яичников   

      

13   Для ановуляторных менструальных циклов характерно   

 *  Все перечисленное   

   Отсутствие лютеиновой фазы в яичнике   

   Гиперпластические процессы в эндометрии   

   Монофазная базальная температура   

   бесплодие   

   Ничего из перечисленного   

      

14   При хронической ановуляции   

 *  Ни то, ни другое   

   Снижена концентрация эстрогенов   

   Повышена концентрация прогестерона   



   И то и другое   

      

15   

Дифференциальная диагностика маточных кровотечений в 

ювенильном возрасте в первую очередь проводится со 

следующей патологией 

  

 *  Болезнь Верльгофа   

   Миома матки   

   Прервавшаяся маточная беременность   

      

16   
Первоочередное исследование при дисфункции яичников в 

климктерическом возрасте 
  

 *  
Гистероскопия с раздельным диагностическим 

выскабливанием 
  

   Гистеросальпингография   

   Зондирование матки   

   Взятие мазков на атипические клетки   

      

17   

Проведение раздельного лечебно-диагностического 

выскабливания при дисфункции яичников в  

репродуктивном возрасте показано с целью  

  

 *  И то и другое   

   Хирургического гемостаза   

   Диагностической целью   

   Ни то. ни другое   

      

18   
Какая из перечисленных причин дисфункции яичников 

наиболее вероятна 
  

 *  Ановуляция    

   Системные заболевания   

   Миома маки   

   Хронический эндометрит   

   Заболевания шейки матки   

      

19   

Для ановуляторного менструального цикла с 

кратковременной персистенцией зрелого фолликула 

характерно 

  

 *  Все перечисленное   

   Симптом «зрачка»   



   Однофазная базальная температура   

   
В соскобе эндометрия во вторую фазу менструального 

цикла поздняя фаза пролиферации 
  

   Ничего из перчисленного   

      

20   
Причиной дисфункции яичников в пременопаузальном 

возрасте является 
  

 *  Нарушение функции гипоталамо-гипофизарной системы   

   Распадающаяся опухоль шейки матки   

   Субмукозная миома матки   

      

21   
Основным методом остановки кровотечений в ювенильном 

возрасте 
  

 *  Назначение КОК по гемостатической схеме   

   Применение антигонадотропинов   

   Использование больших доз эстрогенов   

   Раздельное лечебно-диагностическое выскабливание   

      

22   
Лечения кровотечении при дисфункции яичников  в 

репродуктивном возрасте следует начинать с 
  

 *  
Раздельного лечебно-диагностического выскабливания 

стенок полости матки 
  

   Гормонального гемостаза   

   Гемостатической терапии   

      

1 3 1 Воспалительные заболевания женских половых орагнов   

1   
Какое влияние оказывают палочки Додерляйна на 

микрофлору влагалища 
  

 *  Препятствуют развитию патогенной флоры   

   Способствуют развитию патогенной флоры    

   Не влияют на микрофлору влагалища   

      

2   Термин «сальпингоофорит» обозначает   

 *  Воспаление придатков матки   

   Воспаление матки   

   Воспаление околоматочной клетчатки   

   Воспаление шейки матки   

      



3   Термин «эндоцервицит» обозначает    

 *  Воспаление слизистой канала шейки матки   

   Воспаление слизистой влагалища   

   Воспаления слизистой матки   

   Воспаление парауретральных ходов   

      

4   
При каком соматическом заболевании часто наблюдается 

вульвит 
  

 *  Сахарный диабет   

   Ревматизм   

   Хронический холецистит   

   Бронхиальная астма   

   Хронический бронхит   

      

5   
Какие признаки не соответствуют I степени чистоты 

влагалища 
  

 *  Обильная кокковая флора   

   Единичные лейкоциты   

   Внутриклеточные грамотрицательные диплококки   

      

6   Слизистая оболочка влагалища высталана эпителием   

 *  Многослойным плоским   

   Железистым   

   Цилиндрическим   

   Кубическим   

7   
Методы обследования больных с острым 

сальпингоофоритом 
  

 *  Эхография   

   Лапароскопия   

   Гистероскопия   

   Пункция заднего свода   

      

8   Методом лечения разрыва пиосальпинкса является   

 *  Экстирпация матки с придатками   

   Консервативный   

   Введение антибиотиков через задний свод влагалища   

   Удаление пораженной трубы   

      



9   

Справедливо ли утверждение, что в патогенезе 

хронического эндометрита микробный фактор 

существенной роли не играет 

  

 *  Да   

   Нет   

      

10   Какая экстрагенитальная патология вызывает зуд вульвы   

  * Сахарный диабет   

   Пиелонефрит   

   ревматизм   

      

11   Больным с кистой бартолиниевой железы рекомендуется   

 *  
Оперативное лечение – марсупилизация  (создание 

искусственного протокола) 
  

   
Лечение только в стадии обострения воспалительного 

процесса 
  

      

12   
При сформировавшемся гнойном воспалительном 

образовании придатков матки показано: 
  

 *  Хирургическое лечение   

   
Пункция образования через задний свод влагалища, 

опорожнение гнойной полости 
  

   Электрофорез по брюшно-крестцовой методике   

      

13   Бактериальный вагино – это   

 *  Дисбиоз влагалища   

   Воспаление влагалища   

   Порок развития влагалища   

      

14   
Наиболее частой локализацией туберкулеза гениталий 

является 
  

 *  Маточная труба   

   Влагалище   

   Вульва   

   Шейка матки   

   Эндометрий   

   Яичники   

      



15   Основной путь заражения генитальным туберкулезом   

 *  
Микобактерии из первичного очага гематогенно заносятся в 

гениталии 
  

   Половой   

      

16   Гонореей чаще поражаются    

 *  Маточная труба   

   Влагалище   

   Уретра   

   Влагалищая часть шейки матки   

   Эндометрий    

      

17   
Основными клиническими проявлениями трихомонадного 

кольпита являются: 
  

 *  Обильные пенистые выделения   

   Творожистые выделения   

   Ациклические кровяные выделения   

      

18   Заболевания, передающиеся половым путем все, кроме   

 *  Токсоплазмоз   

   Гонорея   

   Трихомониаз   

   Гениатльный герпес   

      

19   Болезненная язвочка на малой половой губе позволяет   

 *  Генитальный герпес   

   Карбункул   

   Первичный сифилис   

   Псориаз   

   Крауроз   

      

20   Что не входит в понятие гонореи нижнего отдела гениталий   

 *  Сальпингит   

   Эндоцервицит   

   Бартолинит   

      

21   
Тактика врача при обнаружении сальпингоофарита 

гонорейной этиологии 
  



 *  Комплексная антибактериальная терапия   

   Немедленное удаление придатков матки   

      

22   
Все следующие факторы развития воспалительных 

заболеваний женских половых органов: 
  

 *  Применение оральных контрацептивов   

   Начало половой жизни в 15 лет   

   Медицинских абортов   

   Использование ВМК   

      

23   
Критерием излеченности женской гонореи является 

отсутствие в мазках гонококков в течение 
  

 *  3 месяцев   

   1 месяца   

   2 месяцев   

   4 месяцев   

      

24   Для клинической картины восходящей гонореи характерно   

 *  Все перечисленное   

   Острое начало   

   Резко выраженный болевой синдром   

   Гипертермия   

   Ничего из перечисленного   

      

1 4 1 Внематочная беременность.    

1   
Наиболее частой локализацией внематочной беременности 

являются 
  

 *  Трубы   

   Яичники   

   Бразжейка кишечника   

   Задний листок широкой связки   

      

2   
Наиболее частой причиной внематочной беременности 

является 
  

 *  Хронический сальпингоофарит   

   Длительное половое воздержание   

   Прерванное половое сношение   

   Дисфункция яичников   



      

3   
При нарушенной внематочной беременности по типу 

трубного аборта отмечается 
  

 *  Все перечисленное   

   Скудные кровянистые выделение из половых путей   

   Боли внизу живота и в подвздошной области   

   
При влагалищном исследовании – увеличение и 

болезненность придатков 
  

      

4   
При трубной беременности без значительного 

внутрибрюшного кровотечения 
  

 *  Показана операция в экстренном порядке   

   Операцию можно провести в отсроченном порядке   

   Все перечисленное   

   Ничего из перечисленного   

      

5   
Наиболее информативный метод диагностики внематочной 

беременности 
  

 *  Лапароскопия   

   
Определение хорионического гонадотропина в крови и в 

моче 
  

   Трансвагинальная эхография   

   Пункция брюшной полости через задний свод влагалища   

      

6   
Реабилитация больных, оперированных по поводу 

внематочной беременности включает 
  

 *  Все перечисленное   

   Электрофорез лекарственных средств   

   Ульразвуковую физиотерапию   

   Гормональную терапию   

      

7   
Нарушение внематочной беременности по типу разрыва 

маточной трубы сопровождают 
  

 *  Все перечисленное   

   Внезапный приступ боли в одной из подвздошных областей   

   Иррадиация боли в задний проход   

   Тошнота или рвота   

      



8   
Внематочную беременность, нарушенную по типу трубного 

аборта надо дифференцировать с  
  

 *  Все перечисленное   

   Самопроизвольным выкидышем малого срока   

   Обострением хронического сальпингоофорита   

   Апоплексией яичника   

   Дисфункциональным маточным кровотечением   

   Острым аппендицитов   

      

9   
Следующие признаки характерны для прогрессирующей 

беременности, кроме 
  

 *  
Увеличение размеров матки соответствует предполагаемоу 

сроку беременности 
  

   
Содержание ХГ несколько ниже, чем при маточной 

беременности аналогичнсого срока 
  

   
Увеличесние размеров матки не соответствует 

предполагаемому сроку беременности 
  

   
В области придатков болезненное опухолевидное 

образование тестоватой консистенкии 
  

      

10   При подозрении на внематочную беременность необходимо:   

 *  Все перечисленное   

   Срочная госпитализация   

   Ультразвуковое исследование   

      

11   
Среди различных форм внематочной беременности 

локализация плодного яйца в трубе составляее 
  

 *  Около 98%   

   Около 30%   

   Около 50%   

   Около 78%   

      

12   
Прогрессирующая трубная беременность может быть 

достоверно определена с помощью 
  

 *  Ультразвукового исследования   

   Выскабливания полости матки   

   Пункции заднего свода   

   Серологической реакции на беременность   



      

13   В диагностике трубной беременности    

 *  Ведущая роль принадлежит УЗИ и лапароскопии   

   Данные анамнеза обычно не имеют существенного значения   

   Положительная серологическая реакция на кровь   

      

14   Выберите верное утверждение. Трубная беременность   

 *  
При локализации плодного яйца в истмическом отделе чаще 

прерывается по типу разрыва трубы 
  

   
Не имеет специфических объективных признаков и не 

диагностируется до начала ее прерывания 
  

   Через трубный аборт обычно разрешается самостоятельно   

   
Никогда не встречается в сочетании с беременностью 

другой локализации  
  

      

15   Выберите неверное утверждение. Трубная беременность:   

 *  Диагностируется с помощью серологических реакций   

   
Может возникнуть в результате врожденных аномалий 

развития 
  

   Этиологически может быть связана с методом контрацепции   

   Обычно прерывается при сроке беременности 4-8 нед   

   Может сочетаться с маточной беременностью   

      

16   
Выберите неверное утверждение. Среди способов лечения 

трубной беременности 
  

 *  Известно применение мифепристона   

   Описано применение цитостатиков   

   
Использование консервативно-пластических операций 

ограничено рядом условий 
  

      

17   Выберите верный ответ. Разрыв трубы   

 *  
Часто может быть диагностирован без использования 

дополнительных  диагностических методов 
  

   
Обычно характеризуется постепенным медленным 

нарастанием клинической картины 
  

   
Чаще возникает при локализации трубы в ампулярном 

отделе 
  

   Является показанием для выполнения сальпинготомии   



      

18   Выберите неверное утверждение. Шеечная беременность   

 *  Диагностируется при лапароскопии   

   
Обычно сопровождается характерными изменениями 

влягалищной части шейки матки 
  

   Может быть диагностирована при УЗ-исследовании   

   Является показанием к экстирпации матки   

      

19   Шеечная беременность   

 *  Все перечисленное неверно   

   
Является наиболее частым вариантом эктопической 

беременности 
  

   
Прерывается из-за отслойки слизистой цервикального 

канала 
  

   
Является показанием к надвлагалищной ампутации шейки 

матки 
  

   Все перечисленное верно   

      

1 5 1 Бесплодный брак   

1   Вторичным бесплодием называют:   

 *  Бесплодие у женщин, имевших в анамнезе беременность   

   Бесплодие длительностью 2 года   

   
Бесплодие обусловленное вторичными изменениями в 

женских половых органах 
  

      

2   
Диагноз абсолютного женского бесплодия может быть 

поставлен на основании 
  

 *  Все перечисленное верно   

   При отсутствии матки   

   При отсутствии яичников   

   Все перечисленное неверно   

      

3   С целью диагностки трубного бесплодия используют   

 *  Все перечисленного   

   Гистеросальпингографию   

   Лапароскопию   

   Хромотубацию   

   Ничего из перечисленного   



      

4   
Для исключения цервикального фактора бесплодия 

используют  
  

 *  Ничего из перечисленного   

   Гистеросальпингографию   

   Исследование полового хроматина   

   Хромосомный анализ   

      

5   
Для исключения цервикального фактора бесплодия 

используют 
  

 *  Все перечисленное   

   Посткоитальный тест   

   Пробу Шуварского   

   Ничего из веречисленного   

      

6   Для хромогидротбации используют    

 *  Раствор 1% метиленого синего   

   Раствор верографина   

   Раствор 70% кардиотраста   

   Раствор йодолипола   

      

7   Частота мужского бесплодия составляет   

 *  40-50%   

   10-15%   

   20-30%   

   60-65%   

   Ничего из перечисленного   

      

8   Экстракорпоральное оплодотворение показано при   

 *  Всем перечисленном   

   Отсутствии маточных труб   

   Безуспешной коррекции трубного бесплодия   

   
Постоянном высоком титре антиспермальных антител в 

слизи 
  

   Все ответы неверные   

      

9   Искусственная инсеминация спермой донора применяется   

 *  При наличии иммунологического бесплодия   



   Женщинам с ановуляторным циклом   

   Женщинам с синдромом Ашермана   

      

10   Инсеминацией спермой донора применяется при    

 *  Мужском бесплодии   

   Синдроме Рокитанского-Кюстнера-Майера   

   Трубном бесплодии   

      

11   

Диагноз бесплодия ставится при отсутствии беременности 

при регулярной половой жизни без использования методов 

контрацепции у супругов детородного возраста в течение 

  

 *  12 месяцев   

   2-х лет   

   6 месяцев   

      

12   Эндокринное бесплодие – это   

 *  
Бесплодие, характеризующееся нарушением процессов 

овуляции 
  

   
Бесплодие, вследствие анатомо-функциональных 

нарушений маточных труб 
  

   Бесплодии, вследствие нарушения сперматогенеза   

      

13   
При выявлении адрено-генитального синдрома лечение 

необходимо начинать с  
  

 *  Момента установления диагноза   

   После установления менструальной функции   

   В зависимости от времени планируемой беременности   

   Только после родов   

      

14   
При дисгенезии гонад восстановление генеративной 

функции  
  

 *  Как правило бесперспективно   

   
Возможно при назначении циклической терапии половых 

гормонов 
  

   Обеспечивается клиновидной резекцией яичников   

      

15   
При обследовании бесплодной парыт в первую очередь 

показано 
  



 *  Обследование партнера (спермограмма)   

   Гистеросальпингография   

   Цитологическое исследование    

   Определение базальной температуры   

      

16   Для синдрома Штейна-Левенталя характерно   

 *  Первичное бесплодие   

   Вторичное бесплодие   

   Все ответы неправильные   

      

17   «Вторичное бесплодие» это -    

 *  Была беременность в прошлом   

   Абсолютное бесплодие   

   Все ответы неправильные   

      

18   Термин «первичное бесплодие» означает, что   

 *  Не было ни одной беременности   

   Не было рождено живых детей   

   Все ответы неправильные   

      

19   
Нарушение проходимости маточных труб может быть 

обусловлено следствием: 
  

 *  Все ответы правильные   

   Наружного генитального эндометриоза   

   Гонорейного сальпигита   

   
Оперативных вмешательств на органах малого таза и 

брюшной полости 
  

   Все ответы неправильные   

      

20   
Противопоказания к оперативному лечению трубно-

перитонеального бесплодия: 
  

 *  Все перечисленное   

   Туберкулез половых органов   

   Возраст женщины более 35 лет   

   Стойкая ановуляция   

   
Спаечный процесс в малом тазе III-IV степени 

выраженности 
  

   Все ответы неправильные   



      

21   
Основные патогенетические факторы эндокринного 

бесплодия: 
  

 *  Все ответы правильные   

   Нарушение созревания фолликула    

   Гиперпролактинемия   

   Ановуляция   

   Гиперандрогения   

   Все ответы неправильные   

      

22   
Основные проявления синдрома гиперстимуляции 

яичников: 
  

 *  Все перечисленное   

   Увеличение яичников до 5-10 см   

   Умеренный или выраженный асцит   

   Боли в гипогастральной области   

   Все ответы неправильные   

      

23   Для уточнения причины бесплодия используют:   

 *  Все перечисленное   

   Определение содержание ФСГ и пролактина   

   Тесты функциональной диагностики   

   Гистеросальпингографию   

   Исследование спермограммы   

   Все ответы неправильные   

      

1 6 1 Миома матки   

1   
Наиболее информативный метод диагностики опухолей 

матки: 
  

 *  УЗИ матки и придатков   

   Анамнез жизни   

   Исследование живота   

   Бимануальное исследовании   

      

2   Показание к оперативному лечению миом матки   

 *  Все перечисленное   

   Кровотечение    

   Рост матки за 1 год на 3-4 недели   



   Некроз узла   

   Выворот матки   

      

3   
Для миомы матки с субмукозным узлом характерно все, 

кроме 
  

 *  Метроррагии    

   Анемии   

   Меноррагии   

4   
Операция экстирпации матки отличается от 

надвлагалищной ампутации 
  

 *  Удалением шейки матки   

   Параметральной клетчатки   

   Подвздошных лимфатических узлов   

   
Верхней трети влагалища и всего лимфатического 

коллектора, окружающего матку 
  

      

5   
Тактика ведения больных с миомой матки, растущей в 

постменопаузе 
  

 *  Радикальное хирургическое лечение   

   Лечение гестагенами   

   Наблюдение    

      

6   
Изменения в организме женщины при наличии миомы с 

субмукозным узлом 
  

 *  Все перечисленное    

   Анемия   

   Гиперкоагуляция   

   Дистофия миокарда   

   Гипопротеинемия   

   Ничего из перечисленного   

      

7   Выберите правильное утверждение. Миома матки:   

 *  Все перечисленное   

   Этиопатогенетически может быть связана с бесплодием    

   
Может сопровождаться анемией при отсутствии 

гиперполименореи 
  

   Может проявляться нарушением функции смежных органов   

      



8   Выберите неверное утверждение. Миома матки   

 *  
Считается быстрорастущей, если за  1 год ее размеры 

увеличиваются  не менее, чем на 6 недель 
  

   

Имеет этиопатогенетические связи с перенесенными 

абортами, воспалительными заболеваниями, осложненными 

родами 

  

      

9   Выберите неверное утверждение. Миома матки   

 *  В 50% случаев локализуется в шейке матки   

   Может подвергаться обратному развитию в постменопаузе   

   
При наличии субмукозного узла проявляется 

гиперполименореей.  
  

      

10   Выберите неверное утверждение. Миома матки   

 *  Является противопоказанием для артифициального аборта   

   
При общих размерах более 14 нед является показанием для 

оперативного лечения 
  

   В 5 % случаев локализуется в шейке матки   

      

11   
Выберите неверное утверждение. С целью 

дифференциальной диагностики миомы матки и  
  

 *  

Беременностью, превышающей срок 20 нед, широко 

используется определение хорионического гонадотропина в 

моче 

  

   И аденомиозом показана гистероскопия   

   И опухолью яичника может быть использовано УЗИ   

      

12   
Выберите неверное утверждение. Кровотечение при миоме 

матки 
  

 *  Обычно носит ациклический характер   

   
Могут быть связаны с сопутствующей патологией 

эндометрия 
  

   
Обычно связывают с нарушением сократительной 

способностью миометрия 
  

   
Могут быть показанием для диагностического 

выскабливания полости матки 
  

      

13   Выберите неверное утверждение. Субмукозная миома матки   



 *  Достоверное определяется при исследовании per vagginum   

   
Можт быть диагностирована при ультразвуковом 

исследовании 
  

   Обычно дисгностируется при гистероскопии   

   Является показанием для оперативного лечения   

      

14   
Выберите верный ответ. Нарушение функции смежных 

органов при миоме матки 
  

 *  Является показанием к оперативному лечению   

   Чаще возникает при интрамуральном расположении узлов   

   Чаще возникает при быстром росте субмукозного узла   

   
Является характерным симптомом при типичном 

расположении узлов 
  

      

15   
Выберите неверное утверждение. Консервативная терапия  

миомы матки может включать: 
  

 *  Лучевую терапию   

   Применение гестагенов   

   
Использование агонистов гонадотропных рилизинг-

гормонов 
  

      

16   
Выберите неверное утверждение. Противопоказанием к 

консервативному лечению миомы матки является: 
  

 *  Интрамуральный узел   

   Субсерозный узел на ножке   

   Быстрый рост опухоли   

   Нарушение функции соседних органов   

      

17   
Выберите неверное утверждение. Показанием к 

оперативному лечению миомы матки является: 
  

 *  Возраст больной старше 40 лет   

   Субмукозная форма опухоли   

   Нарушение функции соседних орагнов   

   Гиперполименорея, приводящая к анемии   

      

18   
Выберите неверное утверждение. Радикальным объемом 

оперативного вмешательства при миоме матки является: 
  

 *  Миомэктомия   



   Экстирпация матки   

   Надвлагалищная ампутация матки   

      

19   
Выберите неверное утверждение. Объем оперативного 

лечения при миоме матки 
  

 *  Никогда не ограничивается удалением отдельных узлов   

   Может зависит от возраста больной   

   Может зависеть от локализации узлов   

   Считвается радикальным в случае экстирпации матки   

   Обычно ограничивается надвлагалищной ампутацией матки   

      

1 6 2 Эндометриоз   

1   Термин аденомиоз применяется   

 *  
Только при разрастании эндометриоидной ткани в стенке 

матки 
  

   
Во всех случаях выявления эндометриоза независимо от 

локализации 
  

   
При эндометриозе, который сопровождается образование 

кист 
  

   
Только в тех случаях, когда прорастание миометрия 

сопровождается наличием миоматозных узлов 
  

   Только при ретроцервикальном эндометриозе   

      

2   
Какие симптомы характерны при поражении матки 

эндометриозом 
  

 *  Все перечисенное   

   Гиперполименорея   

   Скудные кровянистые выделения до и после менструации   

   Альгоменорея   

   Снижение гемоглобина   

      

3   
При выборе метода лечения лечения эндометриоза 

необходимо принимать во внимание 
  

 *  Все перечисленное   

   Возраст больной   

   Локализацию эндометриоза   

   Степень распространенности патологического процесса   

   Наличие сопутствующих заболеваний   



      

4   Эндометриоз  - это   

 *  Все перечисленное   

   Дисгормональная гиперплазия эктопированного эндометрия   

   Опухолевидный процесс   

   
Доброкачественное разрастание ткани по морфологическим 

и функциональным свойствам подобной эндометрию 
  

      

5   Реабилитация больных с эндометриозом направлена   

 *  Все перечисленное   

   На уменьшение структурных изменений в малом тазу   

   На уменьшение сопутствующих эндокринных изменений   

   На уменьшение болевых ощущений   

   Ничто из перечисленного   

      

6   
К теориям, объясняющим развитие эндометриоза, относятся 

все, кроме: 
  

 *  Сосудистая   

   Дезоногенетическая   

   Гормональная   

   Имплантационная    

   Иммунологическая   

      

7   
К группе риска по развитию эндометриоза относятся все 

больные, кроме: 
  

 *  Страдающие сидромом Штейна-Левенталя   

   
Подвергающиеся инвазивным методам гинекологического 

исследования 
  

   Страдающие миомой матки    

      

8   Выберите неправильное утверждение. Эндометриоз:   

 *  Встречается только у женщин и не описан у мужчин   

   
Характеризуется значительными изменениями в состоянии 

иммунной системы 
  

   
Сопровождается нарушениями функции печени, 

поджелудочной железы 
  

      

9   Клиническими проявлениями эндометриоза являются:   



 *  Все перечисленное   

   Нарушение менструального цикла   

   Циклически возникающий болевой синдром   

   Бесплодие   

   Нарушение функций смежных органов   

   Астеноневротический синдром   

      

10   
Выберите правильное утверждение. Эндометриоз 

влагалищной части шейки матки 
  

 *  Диагностируется при помощи кольпоскопии   

   Относится к внутреннему эндометриозу   

   
Проявляется интенсивными болями перед и во время 

менструации 
  

   Редко проявляется нарушением характера менструаций   

   Хорошо поддается консервативной терапии   

      

11   К внутреннему генитальному эндометриозу относится   

 *  Эндометриоз интерстициального отдела маточных труб   

   Эндометриоз влагалищной части шейки матки   

   Эндометриоз брюшины   

   Эндометриоз яичников   

   Ретроцервикальный эндометриоз   

      

12   Выбрать верное утверждение. Эндометриоз яичников   

 *  Относится к наружному генитальному эндометриозу   

   Характеризуется типичной клинической симптоматикой   

   Выявляется при гистеросальпингографии   

   Диагностируется при гитероскопии   

      

13   
Выбрать верное утверждение. Ретроцервикальный 

эндометриоз: 
  

 *  
Может проявляться болями, метеоризмом, задержкой стула 

накануне и во время месячных 
  

   
Невозможно диагностировать при бимануальном 

исследовании 
  

   Диагностируется с помощью гистероскопии   

   Диагностируется с помощью пневмопельвиометрии   

      



14   Выбрать верное утверждение. Аденомиоз   

 *  Может сочетаться с миомой матки   

   Редко сопровождается нарушением менструального цикла   

   
Выявляется при гистологическом исследовании соскоба 

эндометрия 
  

      

15   Аденомиоз диагностируется при   

 *  Гистероскопии   

   Кольпокопии   

      

16   
Комплексная терапия эндометриоза должна включать все, 

кроме: 
  

 *  Антибиотиков широкого спектра действия   

   Гормональной терапии   

   Нестероидных противовопалительных препаратов   

   Седативной терапии   

      

17   
В комплексную терапию эндометриоза включается все, 

кроме: 
  

 *  Тепловых физиотерапевтических процеду   

   Противовоспалительной терапии   

   УФО крови   

   Иммунокорректоров   

      

18   Физиотерапия при эндометриозе может включать все, кроме   

 *  Тепловые процедуры   

   Электрофорез с лидазой   

   Ультразвук   

      

19   
Для консервативной терапии эндометриоза используется 

все, кроме: 
  

 *  Эстрогены   

   Синтетические прогестины   

   Андрогены   

   Антигонадотропины    

      

20   
Выберите верное утверждение. Синтетические эстроген-

гестагенные препараты в терапии эндометриоза: 
  



 *  
Влияют на акутивность пролиферативных процессов в 

эндометриоидных очагах 
  

   Применяются редко   

   Используются при сочетании эндометриоза и миомы матки   

   Применяются в комбинации с андрогенами   

      

21   
Выберите верное утверждение. Синтетические эстроген-

гестагенные препараты при эндометриозе: 
  

 *  Могут назначаться по контрацептивной схеме   

   Не применяются   

   
Широко используются у больных имеющих сочетание 

миомы матки и эндометриоза 
  

      

      

1 6 3 Нейро-- эндокринные синдромы   

1   Синдром поликистозных яичников проявляется всем, кроме   

 *  Односторонним увеличением яичников   

   Овариальной гиперандрогений   

   Ановуляцией    

   Бесплодием    

   Нарушением менструального цикла   

      

2   
Для лечения больных с синдромом поликистозных яичников 

не используют: 
  

 *  Даназол   

   Клостильбегит   

   Диане-35   

   Лапароскопическую термокаутеризацию   

      

3   
Синдром поликистозных яичников характеризуется всем, 

кроме: 
  

 *  Снижением продукции пролактина   

   Повышением продукции предшественников эстрогенов   

   Развитием гирсутизма   

   Босплодием   

   Снижением числа примордиальных фолликулов   

      

4   Дифференциальную диагностику климактерического   



синдрома следует проводить с: 

 *  Со всем перечисленным   

   Миокардиодистофией   

   Диэнцефальным синдромом   

   Гипертонической болезнью   

   Опухолью мозга   

   Остеоходрозом шейного отдела позвоночника   

      

5   Для климактерического синдрома характерно все, кроме:   

 *  

Снижение уровня холестерина 

Прекращение циклического выброса гонадотропного 

релизинг-гормона 

  

   Снижение чувствительности к половым гормонам   

   Нрастание титра гонадотропинов   

   Снижение лабильности нервных процессов   

      

6   
Для климактерического синдрома характерны следующие 

жалобы, кроме: 
  

 *  Альгоменореи   

   Боли в сердце   

   Приливы   

   Нарушение сна   

   Сердцебиение   

      

7   
К нейровегетативным проявлениям климактерического 

синдрома относят: 
  

 *  Приливы и потливость   

   Раздражительность   

   Снижение памяти   

      

8   
К психоэмоциональным  проявлениям климактерического 

синдрома относят: 
  

 *  Раздражительность   

   Приливы   

   Кардиопатии   

   Головокружение   

      

9   Первый этап лечения климактерического синдрома   



включает все, кроме 

 *  Гормонотерапии   

   Правильного режима дня и питания   

   Создания эмоциоанльного покоя   

      

10   
Выберите правильное утверждение. Климактерический 

синдром: 
  

 *  
Можно отнести к легкой форме при частоте приливов до 10 

в сутки 
  

   Встречается с частотой 70-80%   

   Встречается как результат гиперэстрогении   

   
Обычно проходит самостоятельно в течение первых 5 лет 

постменопаузы 
  

      

11   
При климаткрическом синдроме у женщин в постменопаузе 

наблюдаются симтомы: 
  

 *  Все перечисленные   

   Вегето-сосудистые   

   Обменно-эндокринные   

   Нервно-психические   

   Все ответы неверные   

      

12   Для предменструального синдрома характерны нарушения:   

 *  Все перечисленные   

   Нейро-психические   

   Вегетативно-сосудистые   

   Обменно-эндокринные   

      

13   
В зависимости от превалирования симптомов выделяют 

следующие формы предменструального синдрома: 
  

 *  Все перечисленные   

   Нейро-психическую   

   Отечную   

   Кризовую   

   Цефалгическую   

      

14   
Для нейро-психической формы предменструального 

синдрома характерны все симптомы, кроме: 
  



 *  Нагрубания молочных желез   

   Эмоциоанльная лабильность   

   Раздражительность   

   Плаксивость   

   Бессонница   

      

15   
Для отечной формы предменструального синдрома 

характерны следующие симптомы, кроме:  
  

 *  Сердцебиение   

   Отеки лица   

   Мастодиния   

   Прибавка в весе   

   Нарушение функции желудочно-кишечного тракта   

      

16   
Для цефалгической формы предменструаьного синдрома 

характерны следующие симптомы, кроме: 
  

 *  Кожный зуд   

   Головные боли   

   Головокружение   

   Сердцебиение   

   Агрессивность    

      

      

1 7 1 
Фоновые и предраковые заболевания шейки матки. Рак 

шейки матки 
  

1   Тяжелая дисплазия эпителия шейки матки – это   

 *  Предрак    

   Фоновый процесс   

   Дисгормональная гиперплазия   

   начальная форма рака   

      

2   Эндометриоз шейки матки встречается после    

 *  Все перечисленное   

   Абортов   

   Диатермокоагуляции шейки матки   

   Гистеросальпингографии   

      

3   Положительная проба Шиллера характерна для   



 *  Все перечисленное   

   Лейкоплакии шейки матки   

   Дисплазия шейки матки   

   Рака шейки матки   

      

4   Для диагностики эндометриоза шейки матки применяют   

 *  Кольпоскопию   

   Цитологическое исследование   

   Трансвагинальное ультразвуковое исследование   

   Все верно   

   Все ответы неверные    

      

5   

У больной репродуктивного возраста  - тяжелая степень 

дисплазии шейки матки. Рубцовой деформации нет. 

Преимущественный способ лечения: 

  

 *  Конизация шейки матки   

   Диатермокоагуляция   

   Криодеструкцция   

   Химическая деструкция   

   Все ответы верны   

   Все ответы неправильные    

      

6   
Для получения материала с шейки матки для 

цитологического исследования используют все, кроме: 
  

 *  Смыв   

   Соскоб деревянным шпателем   

   Забор материала эндобрашем   

   Соскоб ложечкой Фолькмана   

   Все ответы неправильные   

   Все ответы правильные   

      

7   При расширенной кольпоскопии может быть использован   

 *  Раствор уксусной кислоты   

   Раствор салициловой кислоты   

   Раствор адреналина   

   Все ответы правильные   

      

8   В пробе Шиллера слабо окрашивается   



 *  Участки с воспалением   

   Лейкоплакия   

   Многослойный плоский неороговевающий эпителий   

   Все ответы правильные   

      

9   Для нормальных сосудов шейки матки характерно:   

 *  Все перечисленное   

   «исчезают» временно при обработке уксусом   

   Равномерно и последовательно древовидно ветвятся   

   
Расстояние между видимыми сосудами одного порядка 

примерно одинаковое  
  

   Все ответы неправильные   

      

10   
Для многослойного плокого эпителия шейки матки 

характерно все, кроме: 
  

 *  В пробе Шиллера не окрашивается   

   Светло-розовый цвет   

   
Перед менструацией может приобретать циатнотичный 

оттенок 
  

   При обработке раствором уксусной кислоты бледнеет   

   Все ответы неверные   

      

11   Контактные кровотечения могут наблюдаться при   

 *  Все ответы правильные   

   Полипах слизистой цервикального канала   

   Истинной эрозии   

   Все ответы неправильные   

      

12   Лейкоплакию шейки матки следует дифференцировать от:   

 *  Плоской кондиломы   

   Твердого шанкра   

   Истинной эрозии   

   Все ответы правильные   

   Все ответы неправильные   

      

13   При расширенной кольпоскопии необходимо:   

 *  Все ответы правильные   

   Оценить состояние шейки матки и влагалища   



   Выделить участки для взятия биопсии   

   Все ответы неправильные   

      

14   
Скрининг-методом для выявления патологии шейки матки 

является 
  

 *  Цитологическое исследование мазка   

   кольпоскопия   

   Визуальный осмотр   

   Радионуклидный метод   

   Все ответы правильные   

      

15   
При простой лейкоплакии шейки матки в репродуктивном 

возрасте выполняется: 
  

 *  Все ответы неверные   

   Экстирпация матки с придатками   

   Экстирпация матки без придатков   

   Электроконизация   

   Все ответы правильные   

      

16   Пластические операции на шейке матки противопоказаны    

 *  При всем перечисленном   

   При беременности   

   При подозрении на злокачественный процесс   

   Про остром воспалительном процессе гениталий   

   Ни в одном из перечисленных случаев   

      

17   Псевдоэрозия шейки матки   

 *  
Характеризуется развитием цилиндрического эпителия на 

поверхности эктоцервикса 
  

   Относится к предраку по классификации Бохмана Я.В.   

   Лечится с помощью электрофореза с йодом   

   Все ответы правильные    

   Все ответы неправильные   

      

18   Полип цервикального канала:   

 *  Все ответы верные   

   
Является показанием к выскабливанию цервикального 

канала 
  



   Может быть фиброзным   

   Может быть диагностирован при цервикоскопии   

   Все ответы неверные    

      

19   Дисплазия шейки матки:   

 *  
Может обнаруживаться при специальном исследовании 

визуально неизмененной шейки матки 
  

   
Обычно является показанием к экстирпации шейки матки в 

любом возрасте 
  

   Все ответы правильные   

   Все ответы неправильные   

      

20   Дисплазия шейки матки:   

 *  Все ответы правильные   

   
В зависимости от степени выраженности патологических 

процессов делится на легкую, среднюю и тяжелую 
  

   Лечится с помощью конизации шейки матки   

   Все ответы неверные   

      

21   
Наличие контактных кровянистых выделений из половых 

путей характерно для 
  

 *  Рака шейки матки   

   Миомы матки   

   Аденомиоза   

   Рака эндометрия   

   Все перечисленное   

      

22   
Наиболее типичная симптоматика рака шейки матки все, 

кроме 
  

 *  менометроррагия   

   Кратерообразная язва, кровоточащая при дотрагивании   

   Контактные кровотечения   

      

23   
При обнаружении патологических изменений на шейке 

матки необходимо 
  

 *  
Взять мазок с измененного участка на цитологическое 

исследование 
  

   Обработать шейку дезинфицирующим раствором   



   Наблюдение с периодическими осмотрами   

      

24   
Отличительной чертой внутриэпителиального рака шейки 

матки  является 
  

 *  Очаговое проникновение группы клеток в строму   

   Отсутствие инвазии в подлежащую строму   

   Сохранение безальной мембраны   

   Клеточный атипизм во все пласте эпителия   

      

25   
При внутриэпителиальном раке шейки матки у молодых 

больных показано 
  

 *  Электроконизация шейки матки   

   Экстирпация матки с придатками   

   Экстирпация матки без придатков   

   Криодеструкция шейки матки   

      

26   
По международной классификации к III стадии рака шейки 

матки относится: 
  

 *  
Рак инфильтрирвет стенку влагалища, переходя на его 

нижнюю треть 
  

   
Рак инфильтрирует параметрий с обеих сторон, не переходя 

на стенку таза 
  

   Рак распространяется за пределы таза   

   Все ответы правильные   

   Все ответы неправильные   

      

27   Выберите правильное утверждение. Рак шейки матки   

 *  Может осложняться окклюзией мочеточника   

   Метастазирует преимущественно гематогенным путем   

   Лечится с применением больших доз прогестерона   

   Все ответы правильные   

      

28   Выберите правильное утверждение. Рак шейк матки   

 *  Может являться показанием к операции Вертгейма   

   Является гормонзависимым заболеванием   

   
Максимальная частота встречаемости у женщин не 

живущих половой жизнью 
  

   Все ответы правильные   



      

29   Выберите правильное утверждение. Рак шейки матки:   

 *  
В преинвазивной стадии может являться показанием к 

электроэксцизии 
  

   Встречается только в виде экзофитных форм   

   
На ранних стадиях проявляется ациклическими 

кровотечениями 
  

   Все ответы неверные   

      

30   Рак шейки матки   

 *  
Этиопатогенетически связан в папилломавирусной 

инфекцией 
  

   Развивается только из эктоцервикса   

   Все ответы верные   

      

31   Рак шейки матки   

 *  IV ст  характеризуется поражением соседних органов   

   Метастазирует в сальник   

   Все ответы правильные   

      

32   Выбрать неверное утверждение. Рак шейки матки   

 *  Поражает строго определенные возрастные группы женщин   

   Может быть диагностирован с помощью кольпоскопии   

   Может развиваться в цервикальном канале   

      

33   Выбрать неверное утверждение. Рак шейки матки   

 *  Обычно метастазирует в легкие и кости   

   Метастазирует в подвздошные и запирательные лимфоузлы   

   Может осложняться развитием гидронефроза   

   
II ст. может быть показанием к комбинированному или 

сочетанному лучевому лечению. 
  

      

34   Рак шейки матки:   

 *  Все ответы правильные   

   Диагностируется с помощью цитологического исследования    

   Метастазирует в подвздошные лимфоузлы   

   Бывает в виде эндофитной и экзофитной форм   

   Все ответы неправильные   



      

35   
Признаками преинвазивного рака шейки матки является все, 

кроме:  
  

 *  Инвазия опухоли в подлежащую строму   

   Акантоз   

   
Нарушение нормального расположения слое эпителия 

шейки матки 
  

   
Ядерная и цитоплазматическая атипия всех слоев эпителия 

шейки матки 
  

      

36   Рак шейки матки у детей   

 *  Обычно мезонефроидный   

   Является следствием внутриутробного инфицирования   

   Обычно плоскоклеточный все ответы правильные   

   Все ответы неправильные   

      

37   В связи с папилломавирусной инфекцией развивается:   

 *  Плоскоклеточнй рак   

   Мезонефроидный рак   

   Аденокарцинома   

   Светлоклеточный рак   

   Все ответы правильные   

   Все ответы неправильные   

      

1 7 2 Гиперпластические процессы эндометрия. Рак тела матки   

1   
Дифференциальную диагностику гиперплазии эндометрия 

проводят 
  

 *  Все перечисленное   

   С субмукозным узлом   

   С железисто-фиброзным полипом эндометрия   

   С гормонально-активной опухолью яичника   

   Все ответы неправильные   

      

2   
Рост частоты встречаемости гиперпластических процессов 

эндометрия связан 
  

 *  Все перечисленное   

   С нарушением жирового обмена   

   С гипертензией   



   С нарушением толерантности к глюкозе   

   Все ответы неправильные   

      

3   
Для лечения гиперпластических процессов эндометрия 

применяют все, кроме 
  

 *  Эстрогены   

   Гестагены   

   андрогены   

   Эстроген-гестагенные препараты   

      

4   Клиника гиперпластических процессов эндометрия   

 *  Все вышеперечисленное   

   Меноррагия   

   Метроррагия   

   Менометроррагия   

   Бессимптомное течение   

      

5   
Атипическая гиперплазия эндометрия может перходить в 

рак в возрасте 
  

 *  В любом возрасте   

   Репродуктивном возрасте   

   Климактерическом возрасте   

   В возрасте постменопаузы   

   Все ответы неправильные   

      

6   
Основными методами диагностики гиперпластических 

процессов эндометрия являются 
  

 *  Гистологическое исследование соскобов эндометрия   

   Кольпоскопия   

   Зондирование полости матки   

   Все ответы правильные   

   Все ответы неправильные   

      

7   Истинным предраком эндометрия следует считать   

 *  Аденоматоз   

   Фиброзный полип   

   Железистый полип   

   Аденомиоз    



   Все перечисленное   

   Все ответы неправильные   

      

8   

Наиболее информативными методами диагностики 

гиперпластических процессов эндометрия является все, 

кроме: 

  

 *  Осмотр в зеркалах   

   
Цито- и гистологическое исследование аспирата из полости 

матки 
  

   Гистероскопия   

   Морфологическое исследование соскоба   

      

9   
Выберите неправильное утверждение. При гиперплазии 

эндометрия кровотечения возникают в связи с тем, что: 
  

 *  Возникает деформация полости матки.   

   Толщина эндометрия увеличивается   

   

Гормональные нарушения, вызвавшие гиперплазию 

эндометрия, способствует частичному отторжению 

последнего 

  

   

На фоне гиперэстрогении непропорционально развиваются 

элементы гистиона – преобладает железистый компонент 

над стромальным 

  

      

10   
Для патогенетической терапии гиперплазии эндометрия у 

женщин репродуктивного возраста используют: 
  

 *  Все перечисленное   

   Эстроген-гестагенноые препараты   

   Гестагены во вторую фазу менструального цикла   

   Агонисты гонадотропных релизинг-гормонов   

   Ничего из перечисленного   

      

11   Нормальная величина М-эхо в постменопаузе   

 *  До 3-4 мм   

   6-8 мм   

   Все перечисленное   

   Ничего из перечисленного   

      

12   Рецидивирующая железистая гиперплазия эндометрия в   



период постменопаузы является 

 *  Предраком эндометрия   

   Индуцированной особенностью адаптации организма   

   Вариантом нормы   

   Все ответы правильные   

   Все ответы неправильные   

      

13   
Клиническими проявлениями гиперплазии эндометрия 

является все, кроме 
  

 *  Предменструальных мажущих кровянистых выделений   

   Меноррагия   

   Все перечесленное   

   Ничего из перечисленного   

      

14   Первым этапом лечения гиперплазии эндометрия является   

 *  Удаление патологически-измененнногоэндометрия   

   Диспансеризация   

   Нормализация менструальной функции   

   Все перечисленное    

   Ничего из перечисленного   

      

15   
Наиболее информативным методом в диагностике 

внутриматочной патологии является 
  

 *  Гистероскопия   

   Ультразвуковое исследование   

   Магнитно-резонанская томография   

   Кольпоскопия   

   Все ответы неверные   

      

16   
Гистероскопия в диагностике полипа эндометрия наиболее 

информативна  
  

 *  Сразу после менструации   

   За 1-2 дня до начала менструации   

   На 16-18 день   

   Все ответы неверные   

      

17   
При каком из следующих состояний возможна гиперплазия 

эндометрия 
  



 *  Все ответы верны   

   Поликистоз яичников   

   Эстрогенпродуцирующая опухоль яичников   

   Все ответы неверные   

      

18   Для лечения предрака эндометрия используют   

 *  Прогестагены   

   Эстрогены    

   Преднизолон   

   Физиотерапию   

   Все ответы верные   

   Все ответы неверны   

      

19   
Непосредственной причиной развития гиперплазии 

эндометрия является 
  

 *  Стойкая новуляция и постоянная эстрогеновая стимуляция   

   Гиперлипидемия   

   Гипрехолестеринемия   

   Действие пролактина на эндометрий   

   Недостаточной 1 фазы менмтруального цикла   

   Все перечисленное   

      

20   Профилактика развития рака эндометрия состоит:   

 *  Все перечисленное   

   В устранении нарушений овуляции   

   
В своевременном лечении диабета, ожирения и 

гипертонической болезни 
  

   В использовании оральных контрацептивов   

   Все ответы неправильные   

      

21   Рак тела матки   

 *  
0 стадии имеет синоним – атипическая гиперплазия 

эндометрия 
  

   Встречается чаще у рожавших женщин   

   Проявляется циклическими кровотечениями   

      

22   Для рака тела матки верно все, кроме     

 *  Чаще развивается у рожавших женщин   



   

У 60-70% больных развивается на фоне хронической 

гипреэстрогении и нарушений углеводного и жирового 

обменов  

  

   
Имеет более благоприятное течение при I патенетическом 

типе, чем при II 
  

   
0 стадии имеет синоним – атипическая гиперплазия 

эндомтерия 
  

   
Т1 в классификации TNМ (1985 г.) – обозначает процесс, 

ограниченный телом матки 
  

      

23   Для рака тела матки верно все, кроме   

 *  На ранних стадиях проявляется водянистыми белями   

   Метастазирует преимущественно лимфогенным путем   

   

Nx в классификации по системе TNM (1985) означает, что 

нет достаточно данных для оценки состояния регионарных 

лимфатических узлов 

  

      

24   
Признаками, позволяющими отнести рак тела матки ко II 

патогенетическому типу, являются 
  

 *  Атрофия как фоновое состояние эндометрия   

   Сниженная детородная функция   

   Гиперплазия или полипы эндометрия   

   Менопауза после 50 лет   

   Гранулезоклеточная опухоль яичников   

      

25   
Признаками, позволяющими отнести рак тела матки к I 

патогенетическому типу являются 
  

 *  
Гипертоническая болезнь в сочетании с ожирением, 

синдром Штейна -Левенталя 
  

   Наступление менопаузы до 50 лет   

   
Атрофический тип кольпоцитологической реакции 

влагалищного мазка 
  

      

26   Профилактика развития рака эндометрия состоит:   

 *  Все вышеперечисленное   

   В устранении нарушений овуляции   

   
В современном лечении диабета, ожирении и 

гипертонической болезни 
  



   В использовании оральных контрацептивов   

      

27   
Риск малигнизации атипической гиперплазии эндометрия 

наибольший в 
  

 *  Периоде постменопаузы   

   Репродуктивном периоде   

   Периоде перименопузы   

   Все ответы верные   

   Все ответы неверные   

      

28   Основной путь метастазирования при раке эндометрия:   

 *  Лимфогенный   

   Гематогенный   

   Имплантационный   

   Контактный   

   Все ответы неправильные   

      

29   Основными симптомами рака эндометрия являются:   

 *  Ациклические кровянистые выделения из половых путей   

   Увеличенные размеры и мягкая консистенция матки   

   Слизистые выделения из половых путей   

   Все перечисленное верно   

   Все ответы неправильные   

      

30   Профилактика развития рака эндометрия состоит   

 *  Все ответы верные   

   В устранении нарушений овуляций   

   
В своевременном лечении диабета, ожирения и 

гипертонической болезни 
  

   
В использовании оральных контрацептивов все ответы 

неверны 
  

      

31   
Противопоказания к хирургическому лечению больных 

раком матки: 
  

 *  Все ответы верные   

   Инфильтрация параметрия   

   Декомпенсация соматических заболеваний   

   Генерализация ракового процесса    



   Все ответы неверные   

      

32   В лечение I и II ст. рака тела матки используют:    

 *  Комбинированный метод   

   Хирургический метод   

   Сочетанная лучевая терапия   

   Все ответы правильные   

   Все ответы неправильные   

      

33   Показанием для сочетанной лучевой терапии являются:   

 *  Все ответы правильные   

   I и II стадии рака тела матки   

   
Наличие противопоказаний к хирургическому лечению по 

общему состоянию 
  

   Отказ больной от хирургического лечения   

   Все ответы неверные   

      

34   Основной метод диагностики рака тела матки   

 *  Гистологическое исследование соскоба эндометрия   

   Цитологическое исследование аспирата из полости матки   

   Трансвагинальная эхография   

   Гистероскопия   

   Гистеросальпингография   

      

35   Профилактика рака эндометрия состоит    

 *  Все перечисленное   

   В устранении нарушений овуляции   

   
В современном лечении диабета, ожирения и 

гипертонической болезни 
  

   В использовании оральных контрацептивов   

   Все ответы неверные   

      

36   В диагностике рака эндометрия используют все, кроме:   

 *  Метросальпингографии   

   Раздельное лечебно-диагностическое выскабливание   

   Диагностическая гистероскопия   

   Гистероскопия с биопсией   

   УЗИ матки   



      

37   
К гистологическим формам рака эндометрия относится все, 

кроме 
  

 *  Лейосаркома   

   Аденокарцинома   

   Светлоклеточный рак   

   Все перичисленное    

   Ничего из перечисленного   

      

1 7 3 
Доброкачественные опухоли яичников и опухолевидные 

образования 
  

1   Методом лечения истинной опухоли яичника является   

 *  Оперативный   

   Консервативный    

   Санаторно-курортный   

      

2   
Тактика при подозрении и перекруте ножки опухоли 

яичника 
  

 *  
Госпитализация в гинекологический стационар в 

экстренном порядке 
  

   Амбулаторное наблюдение   

   Немедикаментозные методы лечения    

   Консервативные медикаментозные методы лечения   

      

3   
Наличие простой серозной цистаденомы яичников являетя 

показанием для 
  

 *  Резекции яичника   

   Аднексэктомии   

   Надвлагалищной ампутации матки с придатками   

   Экстирпации матки с придатками   

   Экстирпация с придатками и удаление сальника   

      

4   В состав хирургической ножки яичника не входит   

 *  Круглая связка матки   

   Воронко-тазовая связка   

   Собственная связка яичника   

   Мезовариум   

   Труба   



      

5   

Наиболее адекватным объемом оперативного 

вмешательства при наличии папиллярных разрастаний по 

наружно капсуле папиллярной цистаденомы яичников 

является 

  

 *  
Надвлагалищная ампутация матки с придатками и удаление 

сальника 
  

   Удаление придатков с пораженной стороны   

   Двусторонняя овариэктомия   

   Надвлагалищая ампутация матки без придатков   

   Надвлагалищная ампутация матки с придатками   

      

6   К гормонпродуцирующим опухолям яичников относится   

 *  Текома яичника   

   Фиброма яичника   

   Серозная цистаденома яичника   

   Муцинозная цистаденома яичника   

      

7   Гормонпродуцирующие клетки яичника все кроме   

 *  Хилюсные клетки   

   Клетки теки   

   Стромальные клетки   

   Клетки гранулезы   

      

8   
Эхогрфическую картину абсцесса яичника необходимо 

дифференцировать с  
  

 *  Эндометриодной кистой   

   Фолликулярной кистой   

   Солидной опухолью   

   Все ответы верные    

   Все ответы неправильные   

      

9   
Для эхографической картины фолликулярной кисты 

яичника характерно 
  

 *  Однокамерное жидкостное образование   

   Неоднородность внутренней структуры   

   Толстая капсула   

   Все ответы верны   



   Все ответы неправильные   

      

10   
Для эхографической картины фолликулярной кисты 

яичника характерно: 
  

 *  Тонкая капсула   

   
Толстая капсула, гипоэхогенное содержимое, умеренный 

эффект усиления 
  

   Все ответы правильные   

   Все ответы неверны   

      

11   
Осложнениями при доброкачественных опухолях яичников 

являются: 
  

 *  Все перечисленное   

   Перекрут ножки опухоли   

   Разрыв капсулы   

   Кровоизлияние внутрь капсулы   

   Нагноение опухоли   

      

12   К доброкачественным опухолям яичников относят:   

 *  Все перечисленное   

   Серозную цистаденому   

   Муцинозную цистаденому   

   Эндометриоидную цистаденому   

   Ничего из перечисленного   

      

13   Нарушение менструальной функции характерно для:   

 *  Гранулезоклеточной опухоли   

   Серозной цистаденомы   

   Муцинозной цистаденомы   

   Опухоли Бренера   

      

14   
Методами лечения больных с пограничной опухолью 

яичника являются: 
  

 *  Хирургический   

   Гормональный    

   Химиотерапевтический   

   Лучевой   

      



15   Герминогенные опухоли яичников чаще встречаются    

 *  До 20 лет   

   От 40 до 60 лет   

   От 60 лет и старше   

   Все ответы правильные   

   Все ответы неправильные   

      

16   
Для гранулезо-клеточной опухоли яичников характерно все, 

кроме 
  

 *  Гидроторакса   

   Нарушение менструального цикла   

   Омоложение женщины в постменопаузе   

   Гиперплазия эндометрия   

      

17   
Какая из казанных опухолей яичников чаще подвергается 

озлокачествлению: 
  

 *  Папиллярная цистаденома   

   Простая серозная цистаденома   

   Муцинозная цистаденома   

   Дермоидная киста   

   Все ответы верные   

   Все ответы неправильные   

      

18   
При эндометриоидных кистах яичников наиболее 

характерно такое осложнение как  
  

 *  Микроперфорация   

   Нагноение   

   Перекрут ножки кисты   

   Все перечисленное   

   Ничего из перечисленного   

      

19   
При операции по поводу параовариальной кисты 

проводится 
  

 *  Вылущивание кисты   

   Удаление придатков на стороне поражения   

   Лапоротомия, удаление пораженного яичника   

   Все ответы верные   

      



20   
Какому состоянию соответствуют тека-лютеиновые кисты 

яичников 
  

 *  Пузырный занос   

   Рак тела матки   

   Замершая беременность   

   Физиологическая беременность   

   Все ответы верные   

   Все ответы неправильные   

      

1 7 4 Злокачественные опухоли яичников   

1   Чаще наблюдаются метастазы Крукенберга при раке   

 *  Раке желудка   

   Шейки матки   

   Раке мочевого пузыря   

   Раке молочной железы   

   Раке толстой кишки   

   Раке желчных протоков   

      

2   Цистаденокарцинома яичников характеризуется:   

 *  Все перечисленное   

   Агрессивным течением   

   Быстрым распространением   

   Обширным метастазированием   

   Ничего из перечисленного   

      

3   

Оптимальным объемом клинико-лабораторного и 

инструментального обследования при подозрении на 

злокачественную опухоль яичников: 

  

 *  Все перечисленное   

   
Эндоскопическое исследование желудочно-кишечного 

тракта 
  

   Количественное определение Са-125   

   УЗИ органов малого таза    

   Ничего из перечисленного   

      

4   
Исследованиями, подтверждающими запущенный рак 

яичников является все, кроме 
  

 *  ЭЭГ   



   Цистосокпии   

   Ректороманоскопии   

   УЗИ органов брюшной полости   

   КТ   

   Все ответы правильные   

      

5   Назовите современные методы лечения рака яичников   

 *  Комбинированный   

   Только хирургический   

   Сочетанный   

   Мануальная терапия   

   Все ответы правильные   

      

6   Диагностические признаки рака яичника II-III ст   

 *  Все перечисленное   

   Двусторонние опухоли   

   Наличие односторонней подвижной опухоли   

   Асцит   

   Бугристая опухоль в ректовагинальной области   

   Все ответы неправильные   

      

7   
К злокачественным опухолям яичников относится все, 

кроме: 
  

 *  Серозной цистаденомы   

   Серозной цистаденокарциномы   

   Папиллярной цистаденокарциномы   

   Эндометриальной цистаденокарциномы   

      

8   К факторам риска при раке яичника относится  все, кроме   

 *  Возраста моложе 40 лет   

   Доброкачественной опухоли яичников   

   
Наличия рака молочной железы и опухоли желудочно-

кишечного тракта 
  

   Наличие рака яичников у близких родственников   

      

9   
Многообразие гистогенеза и морфологических форм 

отличает злокачественные опухоли  
  

 *  Яичников   



   Матки   

   Шейки матки   

   Влагалища вульвы   

      

10   
Этапность метастазирования не характерна для 

злокачественных опухолей  
  

 *  Яичников   

   Тела матки   

   Шейки матки   

   Влагалища   

      

11   
Для серозной цистаденокарциномы наиболее характерно 

метастазирование 
  

 *  По серозным полостям (имплантационное)   

   Лимфогенное   

   Гематогенное   

   Все перечисленное   

      

12   
Для злокачественной дисгерминомы наиболее характерно 

метастазирование  
  

 *  Лимфогенное   

   Гематогенное   

   Лимфогематогенное   

   По серозным полостям    

      

13   
К наиболее часто встречающимся злокачественным 

опухолям яичников относятся 
  

 *  Эпителиальные   

   Стромы полового тяжа   

   Герминогенные   

   Метастатические   

      

14   
Для метастатических опухолей яичников является 

характерным  
  

 *  Все перечисленное   

   Молодой возраст   

   Подвижность опухолей   

   Быстрый рост   



   Все ответы неправильные   

      

15   
Асцит и плеврит характерны для следующих 

злокачественных опухолей яичников 
  

 *  Серозной цистаденокарциномы   

   Дисгерминомы   

   Гранулезоклеточной опухоли   

   Андробластомы   

   Все перечисленное   

      

16   

Для диагностики распространенности серозного рака 

яичников целесообразно использовать все следующие 

методы, кроме 

  

 *  Ангиографии   

   УЗИ   

   Пункции заднего свода   

   Лапароскопии   

      

17   
Для диагностики злокачественной опухоли яичника 

решающий метод: 
  

 *  Гистологическое исследование   

   УЗИ   

   КТ   

   Лапароскопия   

      

18   
Наиболее агрессивное течение характерно для 

злокачественной опухоли яичников типа: 
  

 *  Серозной цистаденокарциномы   

   Муцинозной цистаденокарциномы   

   Эндометриальной аденокарциномы   

   Дисгерминомы   

      

19   
Серозная цистаденокарцинома чаще встречается во всех 

перечисленных возрастных группах, кроме: 
  

 *  Детского возраста   

   Репродуктивного   

   Пременопаузального    

   Постменопазального   



      

20   Дисгерминомы и тератобластомы чаще встречаются   

 *  В детском возрасте   

   В репродуктивном возрасте   

   В пременопаузальном возрасте   

   В постменопаузальном возрасте   

      

21   
Для диагностики рака яичника и определение степени его 

распространения необходимо выполнить: 
  

 *  Все перечисленное   

   Гинекологический осмотр   

   УЗИ   

   Лапароскопию   

   Исследование ЖКТ   

   Все ответы неверные   

      

1 7 5 Трофобластическая болезнь   

1   
Выберите правильное утверждение. Трофобластическая 

болезнь 
  

 *  Секретирует специфический бета-глобулин   

   Чаще встречается в постменопаузе   

   Обычно возникает у женщин с первичным бесплодием   

   Обычно проявляется гиперполименореей   

      

2   Трофобластическая болезнь   

 *  
Все формы сопровождаются децидуальными изменениями 

эндометрия 
  

   Встречается чаще в странах Европы, чем Азии   

   Встречается только в репродуктивном возрасте   

      

3   Трофобластические опухоли   

 *  Могут встречаться при наличии живого плода   

   Не имеют доброкачественных форм   

   Все ответы правильные   

   Все ответы неверные   

      

4   Трофобластические опухоли    

 *  Секретируют специфический тиреотропин   



   Встречаются только в репродуктивном возрасте   

   Не имеют доброкачественных форм   

      

5   Трофобластические опухоли    

 *  
Обычно характеризуются высокой секрецией 

хорионического гонадотропина 
  

   Чаще встречаются в регионах с низкой фертильностью   

   Могут развиваться из остатков децидуальной ткани   

      

6   Хорикацинома   

 *  
Патогенетически может быть связана с нормально 

закончившейся беременностью 
  

   Диагностируется по типичным признакам на УЗИ   

   

Протекает более злокачественно, если возникла после 

пузырного заноса,  чем после нормально закончившейся 

беременности 

  

   Все ответы правильные   

   Все ответы неверные   

      

7   Хориокарцинома   

 *  Встречается в постменопаузе   

   

Протекает более злокачественно, если возникла после 

пузырного заноса,  чем после нормально закончившейся 

беременности 

  

   Сопровождается галактореей   

   Все ответы правильные   

      

8   Хориокарцинома   

 *  Все ответы правильные   

   Может иметь латентный период более 20 лет   

   Может проявляться кровохарканьем, одышкой   

   Все ответы неверные   

      

9   Хориокарцинома   

 *  Все ответы правильные   

   Секретирует специфический бета-глобулин   

   Обычно проявляется беспорядочными кровотечениями   

   Течет медленнее и лучше поддается лечению, если   



развилась после пузырного заноса 

   Все ответы неверные   

      

10   
Лечение больных с хориокариномой. Относящихся к 

средней группе риска (2 фактора) 
  

 *  
В схеме полимиотерапии может включать винристин и 

цисплатин 
  

   Обычно начинается с операции   

   Проводится курсами с интервалами не более 6 дней   

      

11   
Инвазивный пузырный занос и хориокарцинома без 

метастазирования являются показанием для 
  

 *  Моно- и полихимиотерапии   

   Для рентгенотерапии   

   Для надвлагалищной ампутации матки    

   Все ответы правильные   

   Все ответы неверные   

      

12   
Инвазивный пузырный занос и хориокарцинома без 

метастазирования являются показанием для 
  

 *  Для использования КОК в течение одного года   

   Для надвлагалищной ампутации матки   

   Для операции Вертгейма   

   Все ответы правильные    

   Все ответы неправильные   

      

13   
К факторам, влияющим на выбор химиотерапии при 

хориокарциноме относятся 
  

 *  Все перечисленное   

   Возраст больной   

   Длительность клинических симптомов   

   Течение предшествующей беременности   

   Ничего из перечисленного   

      

14   
К факторам, влияющим на выбор химиотерапии при 

хориокарциноме относятся 
  

 *  Все перечисленное    

   Размер опухоли   



   Уровень хорионического гонадотропина   

   Ничего из перечисленного   

      

15   Химиотерапия хориокарциномы   

 *  Применяется при наличии метастазов в легкие   

   
Исключает возможность сохранения репродуктивной 

функции 
  

   Прекращается после первого неэффективного курса   

   Все ответы неправильные   

      

16   Химиотерапия хориокарциномы   

 *  
Может проводиться в дозах, позволяющих сохранить 

менструальную и репродуктивную функции 
  

   Является вспомогательным методом   

   Широко комбинируется с рентгенотерапией   

      

17   Хирургическое лечение хориокарциномы   

 *  
Предпринимается главным образом по жизненным 

показаниям 
  

   Является основным методом   

   Обычно комбинируется с рентгенотерапией   

   Все ответы правильные   

   Все ответы неверные   

      

18   Хирургическое лечение хориокарциномы   

 *  Показано при кровотечении   

   
Может проводиться в объеме, позволяющем сохранить 

менструальную и репродуктивную функции 
  

   Обычно комбинируется с рентгенотерапией   

   Все ответы правильные   

   Все ответы неверные   

      

19   Пузырный занос   

 *  Является показанием к вакуум-аспирации   

   Является противопоказанием к КОК   

   Не имеет осложнений, требующих эктирпацию матки   

   Все ответы верные   

      



20   Пузырный занос   

 *  
Является показанием к контролю ХГ в послеоперационном 

периоде 
  

   Является противопоказанием к КОК   

   Не имеет осложнений, требующих эктирпацию матки   

   Все ответы верные   

      

21   Пузырный занос   

 *  Все ответы правильные   

   
Характеризуется отеком ворсин плаценты и гипреплазией 

синцитио- и цитотрофобласта 
  

   
Может сопровождаться развитием текалютеиновых кист в 

яичниках 
  

   Предпочтительнее удалять с помощью вакуум-аспирации   

   Все ответы неправильные   

      

22   Пузырный занос   

 *  Чаще проявляется кровотечениями   

   
Обычно сопровождается развитием фолликулярных кист в 

яичниках  
  

   
Лучше эвакуировать из матки неинвазивными 

медикаментозными методами 
  

   Все ответы правильные   

   Все ответы неправильные   

      

23   Пузырный занос   

 *  
Требует диспансерного наблюдения за больными после его 

удаления 
  

   Обычно проявляется аменореей   

   Характеризуется атрофией обоих слоев трофобласта   

   Все ответы правильные   

      

1 8 1 Аномалии положения женских половых органов   

1   Причины опущения и выпадения половых органов   

 *  Все вышеперечисленное   

   Дисплазия соединительной ткани   

   Хронические запоры   

   Частый кашель   



   
Несостоятельсноть мышц тазового дня вследствие 

травматических родов 
  

   Регулярная тяжелая физическая нагрузка   

      

2   
Важнейшая роль в формировании опущения и выпадения 

стенок влагалища и матки является повреждение 
  

 *  Мышц тазовых дна   

   Слизистой влагалища   

   Широких связок матки   

   Крестцово-маточных связок   

   Круглых маточных связок   

      

3   Выпадение матки   

 *  Может осложняться развитием декубитальных язв   

   Не встречается у нерожавших женщин   

   Может быть связано с сидячим образом жизни   

   
Считается полным, если шейка матки выходит за пределы 

половой щели 
  

   Является показанием к операции Эммета   

      

4   
Операцией выбора при неполном выпадении матки у 

женщин репродуктивного возраста 
  

 *  Манчестерская операция   

   Влагалищная экстирпация матки   

   Ампутация шейки матки   

   Вентросуспензия матки   

   Срединная кольпорафия   

      

5   К подвешивающему аппарату матки не относится   

 *  Крестцово-маточные связки   

   Собственные связки яичников   

   Круглые маточные связки   

   Широкие маточные связки   

   Подвешивающие связки яичников   

      

6   Опущение матки   

 *  
Влагалищная часть шейки матки находится на уровне 

интерспинальной плоскости 
  



   
Влагалищная часть шейки матки находится выше 

интерспинальной плоскости 
  

   

Влагалищная часть шейки матки находится ниже 

интерспинальной плоскости, но из половой щели не 

показывается 

  

      

7   
Впервые охарактеризовал выпадение матки как 

генитальную грыжу 
  

 *  Д.О. Отт   

   Л.Л. Окинчиц   

   Г.Г. Гентер   

   В.Ф. Снегирев   

      

8   Ретродевиация матки   

 *  Все ответы правильные   

   Встречается при инфантилизме   

   Может быть следствием воспалительного процесса   

   Может быть причиной альгоменореи   

   Все ответы неправильные   

      

9   Тазовое дно составляет   

 *  Мышцы и фасции промежности   

   Девственная плева   

   Влагалище   

   Преддверие влагалища   

      

10   
Современные методы лечения стрессового недержания мочи 

без пролапса гениталий 
  

 *  Введение свободной синтетической петли (TVT)    

   Физиотерапевтическое    

   Передняя и задняя пластика стенок влагалища   

   Психотерапевтическое лечение   

      

11   Функциональные пробы для определения недержания мочи:   

 *  Все перечисленное    

   Кашлевая проба    

   Проба Вальсальвы   

   Все ответы неправильные   



      

12   
Факторы, предрасполагающие к опущению и выпадению 

внутренних половых органов 
  

 *  Все перечисленное   

   Травма промежности в родах   

   Физический труд, связанный с подъемом тяжестей   

   Все ответы неверные   

      

13   Выпадению матки сопутствует   

 *  Все ответы правильные   

   Опущение стенок влагалища   

   Цисто- и ректоцеле   

   Несостоятельность мышц тазового дна   

   Элонгация шейки матки   

      

14   
При опущении и выпадении внутренних половых органов 

возможны следующие осложнения: 
  

 *  Нарушение уродинамики   

   Кишечная непроходимость   

   Выворот матки   

   Все перечисленное все ответы неправильные   

      

15   Топографоанатомические особенности яичников   

 *  Все ответы неправильные   

   Покрыты брюшиной   

   Соединены со стенками таза собственными связками   

   Являются производными парамезонефротического протока   

   Все ответы правильные   

      

16   Стрессовое недержание мочи – это   

 *  
Непроизвольное мочеиспускание при напряжении кашле, 

чихании 
  

   
Непроизвольное мочеиспускание, возникающее сразу после 

внезапного резкого позывы к мочеиспусканию. 
  

   

Непроизвольное мочеиспускание вместе с резким 

внезапным позывом , а также вследствие усилия, 

напряжения, чихания или кашля 

  

      



17   Смешанное недержание мочи - это   

 *  

Непроизвольное мочеиспускание вместе с резким 

внезапным позывом , а также вследствие усилия, 

напряжения, чихания или кашля 

  

   
Непроизвольное мочеиспускание при напряжении кашле, 

чихании 
  

   
Непроизвольное мочеиспускание, возникающее сразу после 

внезапного резкого позывы к мочеиспусканию. 
  

      

18   Основные жалобы больных с пролапсом гениталий   

 *  Все ответы правильные   

   Ощущение инородного тела во влагалище   

   Наличие грыжевого мешка в промежности   

   Нарушение мочесипускания   

   Все ответы правильные   

      

1 8 2 Врожденные пороки развития матки и влагалища   

1   

К аномалиям развития женских половых органов относят 

врожденные нарушения анатомического строения гениталий 

в виде 

  

 *  Все ответы верные   

   Незавершенного органогенеза   

   Отклонения от величины   

   Отклонения формы   

   Отклонения пропорции   

   Все ответы неверные   

      

2   Агенезия   

 *  Отсутствие органа   

   Отсутствие части органа   

   Уменьшение органа   

   Все ответы верные   

   Все ответы неправильные   

      

3   Аплазия   

 *  Отсутствие части органа   

   Уменьшение органа    

   Сужение канала   



   Все ответы правильные   

   Все ответы неверные   

      

4   При аплазии влагалища в нижней трети   

 *  Все ответы правильные   

   Существует ложная аменорея   

   Половая жизнь невозможна   

   Требует только хирургического лечения   

   Все ответы неверные   

      

5   Удвоение матки   

 *  
Возникает вследствие нарушения слияния мюллеровых 

протоков 
  

   Сопровождается развитием ложной аменореи   

   Лечится консерватино   

   Все ответы правильные   

   Все ответы неверные   

      

6   Беременность в рудиментарном роге матки    

 *  
Расценивается как эктопическая и подлежит оперативному 

лечению 
  

   Расценивается как физиологическая    

   
При желании женщины может быть прервана приемом 

мифепристона 
  

   Все ответы правильные   

   Все ответы неверные   

      

7   Удвоение матки   

 *  Все ответы верные   

   Может протекать бессимптомно   

   Беременность может наступать то в другой полости матки   

   Возможно нормальное течение беременности и родов   

   Все ответы неверные   

      

8   
Половые органы и мочевыделительная система образуются 

из общего предшетвенника 
  

 *  Мезодермы   

   Эктодермы    



   Энтодермы   

   Все ответы правильные   

   Все ответы неверные   

      

9   Наружные половые образуются из   

 *  Мочеполового синуса   

   Из Мюллеровых протоков   

   Все ответы верные   

   Все ответы неправильные   

      

10   
Классификация аномалий женских половых органов по 

степени тяжести 
  

 *  Легкие, средние, тяжелые   

   
Компенсированные, субкомпенсированные, 

декомпенсированные 
  

   Все ответы правильные   

   Все ответы неверные   

      

11   Пороки развития яичников   

 *  Все ответы верные   

   Как правило, обусловлены хромосомными нарушениями   

   
Сопровождаются патологическими изменениями в других 

органах репродуктивной системы 
  

   
Способствуют патологическим изменениям в других 

органах репродуктивной системы 
  

   Все ответы неверные   

      

12   При недоразвитии матки (гипоплазии)   

 *  Все ответы правильные   

   Матка уменьшена в размерах   

   Шейка матки более длинная   

   Пропорциональное уменьшение тела или шейки матки   

   Все ответы неверные   

      

13   При атрезии девственной плевы формируется   

 *  Все ответы верные   

   Гематокольпос   

   Гематометра   



   Гематосальпингс   

   Все ответы неверные   

      

14   Лечение атрезии девственной плевы   

 *  Хирургическое (крестообразный разрез)   

   Физиотерапевтическое   

   Мануальная терапия   

   Все ответы правильные   

   Все ответы неверные   

      

15   
Существование в половой железе функционирующих 

специфических желез яичника и семенника 
  

 *  Истинный гермафродитизм   

   Псевдогермафродитизм   

   Все ответы верные   

   Все ответы неправильные   

      

16   
Аномалия, при которой строение половых органов не 

соответствует половым железам 
  

 *  Псевдогермафродитизм   

   Истинный гермафродитизм   

   Все ответы верные   

   Все ответынеправильные   

      

2 1 1 
Организация работы акушерского стационара. Методы 

обследования в акушерстве. Диагностика беременности 
  

1   Продолжительность беременности:   

 *  10 акушерских месяцев   

   9 акушерских месяцев   

      

2   Сердцебиение плода при переднем виде выслушивается   

 *  Справа ниже пупка   

   Слева выше пупка   

      

3   Последняя менструация 2 октября. Срок родов   

 *  9 июля   

   8 августа   

   10 мая   



      

4   1 ое шевеление у первобеременной наступает в   

 *  20 нед   

   18 нед   

   22 нед   

      

5   
Первым приемом наружного акушерского исследования 

определяется 
  

 *  Высота стояния дна матки   

   Позиция плода   

   Вид плода   

   Предлежащая часть   

      

6   
Окружность живота во 2-ойполовине беременности 

измеряется  
  

 *  На уровне пупка   

   
На середине расстояния между пупком и мечевидным 

отростком 
  

   На 3 поперечных пальца ниже пупка   

   На 2 поперечных пальца выше пупка   

      

7   При развивающейся беременности не происходит   

 *  Уплотнения матки   

   Увеличение размеров матки   

   Размягчение ее   

   Изменение реакции на пальпацию   

   Изменения ее формы   

      

8   Достоверным признаком беременности является   

 *  Наличие плода в матки   

   Отсутствие менструации   

   Увеличение размеров матки   

   Диспепсические нарушения   

   Увеличение живота   

      

9   УЗИ в акушерстве позволяет оценить    

  * Все перечисленное   

   расположение плаценты, ее размеры и структуру   



   Анатомию плода   

   Неразвивающуюся беременность   

   Врожденные пороки развития плода   

      

10   Отпуск по беременности и родам предоставляется в   

 *  30 нед   

   28 нед   

   32 нед   

      

11   
Объективное обследование беременной или роженицы 

начинается с  
  

 *  Объективного обследования по системам   

   Пальпации живота   

   Аускультации живота   

   Измерение окружности таза   

      

12   Определение срока беременности основано на    

 *  Все перечисленное   

   Определение стояние высоты дна матки   

   Данных УЗИ   

   
Данных влагалищного исследования при первой явке к 

гинекологу 
  

   Дате последней менструации   

   Все ответы неверные   

      

13   Приемы Леопольда-Левицкого позволяют определить   

 *  Все перечисленное   

   Положение, позицию плода   

   Отношение предлежащей части ко входу в малый таз   

   Характер предлежащей части   

   Высоту стоянии дна матки   

      

14   
Иммунологические тесты на беременность основываются на 

определении  
  

 *  Хорионического гонадотропина   

   Эстрогенов в моче   

   Прогестерона в крови   

   Лютеинизирующего гормона в крови   



   Все ответы правильны   

   Вес ответы неправильные   

      

15   
Наиболее важный признак беременности при влагалищном 

исследовании 
  

 *  
Увеличение размеров матки в соответствии со сроком 

задержки менструации, ее мягковатая консистенция 
  

   Размягчение в области перешейка   

   Уплотнение матки при ее пальпации   

   Ассиметрия одного из углов матки   

   Увеличение размеров матки   

   Все ответы правильные   

   Все ответы неверные   

      

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

1   
У правильно сложенной женщины поясничный ромб имеет 

форму 
  

 *  Геометрически правильного ромба   

   треугольника   

      

2   Положение плода – это   

 *  Отношение оси плода к продольной оси матки   

   Отношение спинки к сагиттальной плоскости   

   Отношение спинки к фронтальной плоскости   

   Взаимоотношение различных частей плода   

      

3   Правильным является членорасположение   

 *  
Головка согнута, ручки скрещены на груди, ножки согнуты 

в коленях и тазобедренных суставах, туловище согнуто 
  

   
Головка разогнута, ручки скрещены на груди, ножки 

согнуты в коленных и тазобедренных суставах 
  

   

Головка согнута, позвоночник разогнут, ручки скрещены на 

груди, ножки согнуты в коленных и тазобедренных 

суставах, туловище согнуто 

  

   
Головка согнута, ручки скрещены на груди, ножки 

разогнуты в тазобедренных и коленных суставах 
  

      

4   Правильным положением плода считается   



 *  Продольное   

   Косое   

   Поперечное с головкой плода, обращенной влево   

   Поперечное с головкой плода, обращенной вправо   

      

5   
Позиция плода при поперечном положении определяется по 

расположению 
  

 *  Головки   

   Спинки   

   Мелких частей    

   Тазового конца   

      

6   Предлежание плода – это отношение   

 *  Наиболее низколежащей части плода ко входу в малый таз   

   Головки плода ко входу в малый таз   

   Тазового конца плода ко входу в малый таз   

   Головки плода ко дну   

      

7   Истинная конъюгата – это расстояние между   

 *  Наиболее выступающими внутрь точками симфиза и мысом   

   Серединой верхнего лонного сочленения и мысом   

   Нижним краем симфиза и выступающей точкой мыса   

   Гребнями подвздошных костей   

      

8   При I позиции плода спинка плода обращена    

 *  К левой стороне матки   

   К правой стороне матки   

      

9   Малый косой размер головки равен   

 *  9,5 см   

   8 см   

   10 см   

   12 см   

      

10   

Середина внутренней поверхности лона, середина 

вертлужных впадин, сочленение II и III крестцовых 

позвонков ограничивают плоскость 

  

 *  Широкой части полости малого таза   



   Входа в малый таз   

   Узкой части малого таза   

   Выхода малого таза   

   Все ответы неверные   

      

11   
Величина поперечного размера, равная 10,5 см 

соответствует 
  

 *  Плоскости узкой части малого таза   

   Плоскости выхода малого таза   

   Плоскости входа в малый таз   

   Широкой части малого таза   

      

12   Истинная конъюгата должна иметь величину не менее   

 *  11 см   

   10 см   

   13 см   

   14 см   

      

13   Истинную конъюгату нельзя рассчитать на основании   

 *  Горизонтальной диагонали ромба Михаэлиса   

   Диагональной конъюгаты   

   Вертикальной диагонали ромба Михаэлиса   

   Наружной конъюгаты   

      

14   
Верхний край лона, безымянные линии, верхушка мыса 

ограничивают плоскость малого таза 
  

 *  Входа   

   Узкой части   

   Широкой части   

   Выхода   

      

15   

Нижний край лонного сочленения, седалищные ости, 

крестцово-копчиковое сочленение ограничивают плоскость 

малого таза 

  

 *  Узкой части   

   Входа широкой части   

   выхода   

      



16   
Через середину внутренней поверхности симфиза и 

сочленение II и III кревых позвонков проходит: 
  

 *  Прямой размер плоскости широкой части малого таза   

   Поперечный размер плоскости узкой части малого таза   

   Поперечный размер плоскости широкой части малого таза   

   Все ответы неверные   

      

17   Через ости седалищных костей проходит   

 *  
Поперечный размер плоскости узкой части полости малого 

таза 
  

   
Поперечный размер плоскости широкой части полости 

малого таза 
  

   Прямой размер плоскости узкой части полости малого таза    

   Все ответы неверные   

      

18   Правый косой размер плоскости входа в малый таз проходит   

 *  
От правого крестцово-подвздошного сочленения к левому 

подвздошно-лонному сочленению 
  

   
От левого крестцово-подвздошного сочленения к правому 

подвздошно-лонному сочленению 
  

   Все ответы неверные   

      

19   
Малый поперечный размер головки плода проходит между 

наиболее удаленными точками 
  

 *  Венечного шва   

   Теменных бугров   

   Лобных бугров   

   Височных костей   

      

20   Малый косой размер головки плода проходит    

 *  Все ответы неверные   

   От надпереносья до затылочного бугра   

   
От центра подзатылочной ямки до переднего угла большого 

родничка 
  

   
От подбородка до наиболее выступающей части затылочной 

кости 
  

      

21   Вертикальный размер головки плода проходит   



 *  
От центра подъязычной кости до переднего угла большого 

родничка 
  

   От середины большого родничка до подзатылочной ямки   

   
От переднего угла большого родничка до подзатылочной 

ямки 
  

   
От подбородка до наиболее выступающей части затылочной 

кости 
  

      

2 1 3 
Биомеханизм родов при переднем и заднем виде 

затылочного предлежания.  
  

1   
Проводная точка при переднем виде затылочного 

предлежании: 
  

 *  Малый родничок   

   Большой родничок   

   Середина между большим и малым родничком   

   Граница волосистой части головы   

      

2   
В биомеханизме родов при заднем виде затылочного 

предлежания различают: 
  

 *  Четыре момента   

   Три момента   

   Пять моментов   

   Шесть моментов   

      

3   
Правильный момент биомеханизма родов при переднем 

виде затылочного предлежания на первой тазовой плоскости 
  

 *  Сгибание головки   

   Разгибание головки   

   Асинклитическое вставление   

   Внутренний поворот   

      

4   
При переднем виде затылочного предлежания головка 

рождается: 
  

 *  Малым косым   

   Средним косы   

   Прямым размером   

      

5   При заднем виднее затылочного предлежания второй   



позиции стреловидный шов расположен в  

 *  Правом косом размере   

   Левом косом размере   

   Среднем косом   

   Все ответы неверные   

       

6   Малый родничок является проводной точкой при    

 *  Переднем виде затылочного предлежания   

   Заднем виде затылочного предлежания   

   Все ответы правильные   

    Все ответы неверные   

      

7   Размер и окружность бедер доношенного плода составлют:   

 *  9.5 см, 28 см   

   13 см, 35 см   

   12 см, 33 см   

   11 см, 31 см   

   Все ответы неверные   

      

8   Вставление головки определяется   

 *  Отношение стреловидного шва к мысу и родничку   

   
Частью головки, которая находится ниже плоскости входа в 

малый таз 
  

   
Отношением малого родничка к передней или задней стенки 

таза 
  

      

9   Костный таз делится на    

 *  Большой и малый таз   

   На вход, полость таза, выход,   

   На широкую часть и узкую часть   

      

10   Большой родничок образуют шва   

 *  Стреловидный, лобный, венечный   

   Стреловидный, люмбдовидный   

   Стреловидный, лобный   

   Стреловидный, венечный   

      

11   При влагалищном исследовании обнаружено: предлежит   



головка плода, малый родничок справа спереди, 

стреловидный шов в левом косом размере. Определите 

положение , позицию и вид плода 

 *  Положение плода продольное, 2 позиция, передний вид   

   Положение плода продольное, 1 позиция, передний вид   

   Положение плода продольное, 1 позиция задний вид   

   Положение плода продольное 2 позиция, задний вид   

      

12   

При влагалищном исследовании обнаружено: предлежит 

головка плода, малый родничок справа сзади, стреловидный 

шов в правом косом размере. Определите положение , 

позицию и вид плода 

  

 *  Положение плода продольное 2 позиция, задний вид   

   Положение плода продольное, 2 позиция, передний вид   

   Положение плода продольное, 1 позиция, передний вид   

   Положение плода продольное, 1 позиция задний вид   

      

13   

При влагалищном исследовании обнаружено: предлежит 

головка плода, малый родничок слева спереди, 

стреловидный шов в правом косом размере. Определите 

положение , позицию и вид плода 

  

 *  Положение плода продольное, 1 позиция, передний вид   

   Положение плода продольное 2 позиция, задний вид   

   Положение плода продольное, 2 позиция, передний вид   

   Положение плода продольное, 1 позиция задний вид   

      

14   

При влагалищном исследовании обнаружено: предлежит 

головка плода, малый родничок слева, стреловидный шов в 

поперечном размере. Определите положение , позицию и 

вид плода 

  

 *  Положение плода продольное , 1 позиция   

   Положение плода поперечное 1 позиция, передний вид   

   Положение плода продольное, 2 позиция   

   Все ответы неверные   

      

15   При заднем виде затылочного предлежания   

 *  В выходе из таза головка совершает сгибание и разгибание   

   Во входе в малый таз головка совершает разгибание   



   Головка прорезывается окружностью 35 см   

   Ведущей точкой является центр лба   

      

16   Наружный поворот головки   

 *  
Сопровождается поворотом личика в сторону, 

противоположной первоначальной позиции плода 
  

   Происходит по закону неравномерного рычага   

   
Заканчивается переходом плода в противоположную 

позицию 
  

      

17   Внутренний поворот головки    

 *  Начинается в широкой части и заканчивается на тазовом дне   

   Происходит в широкой части малого таза   

   Происходит в плоскости входа в малый таз   

      

18   После окончания внутреннего поворота головки   

 *  
Стреловидный шов устанавливается в прямом размере 

выхода из малого таза 
  

   
Стреловидный шов устанавливается в поперечном размере 

входа в малый таз 
  

   Все ответы неправильные   

   Все ответы правильные   

      

19   
Передний угол большого родничка и подзатылочная ямка 

являются точками фиксации  
  

 *  При заднем виде затылочного предлежания   

   При переднем виде затылочного предлежания   

   При лобном вставлении   

   При лицевом вставлении   

      

20   
Головка рождается окружностью, соответствуюшей малому 

косому размеру 
  

 *  При переднем виде затылочного предлежания   

   При заднем виде затылочного предлежания   

   При лицевом вставлении   

   При лобном предлежании   

      

2 2 1 Разгибательные предлежания головки плода   



1   
Каким размером происходит рождение головки при лицевом 

предлежании 
  

 *  Вертикальным    

   Малым косым   

   Большим косым   

      

2   

При полном расрытии маточного зева и головке, прижатой 

ко входу в малый таз, обнаружен подбородок плода слева 

сзади. Роды 

  

 *  Необходимо закончить операцией кесарева сечения   

   Могут быть предоставлены естественному течению   

   
Можно закончить с применением родостимулирующей 

терапии 
  

   Можно закончить путем наложения акушерских щипцов   

   Можно закончить операцией вакуум-экстракцией плода   

      

3   

При полном раскрытии маточного зева установлено лобное 

вставление у доношенного плода. Роды необходимо 

закончить  

  

 *  Операцией кесарева сечения   

   Могут быть предоставлены естественному течению   

   
Можно закончить с применением родостимулирующей 

терапии 
  

   Можно закончить путем наложения акушерских щипцов   

   Можно закончить операцией вакуум-экстракцией плода   

      

4   Передний асинклитизм   

 *  Называется негелевским   

   Называется литцмановским   

   
Диагностируется по отклонению стреловидного шва 

кпереди 
  

   Диагностируется при врезывании головки   

      

5   
Абсолютным показанием к операции кесарева сечения при 

живом плоде является: 
  

 *  Все перечисленное   

   Передний вид лицевого вставления головки плода   

   Лобное вставление головки плода    



   Ничего из перечисленного   

      

6   
Проводной точкой при переднеголовном предлежании 

является 
  

 *  Большой родничок   

   Малый родничок   

   Середина между большим и малым родничком   

   Подбородок    

      

7   При переднеголовном вставлении   

 *  Головка рождается прямым размером   

   Во входе в малый таз совершает разгибание   

   В полости малого таза поворачивается затылком кпереди   

   Головка прорезывается, совершая сгибание   

   Родовая опухоль расположена в области лба   

      

8   
При лобном предлежании в выходе из малого таза головка 

совершает: 
  

 *  Сгибание и разгибание   

   Сгибание   

   Разгибание   

   Внутренний поворот   

   Максимальное разгибание   

      

9   При лицевом предлежании головка    

 *  Вертикальным размером   

   Головка прорезывается в разгибании   

   Ведущей точкой является надпереносье   

   Точкой фиксации является подбородок   

      

10   
Надпереносье и затылочный бугор являются точками 

фиксации  
  

 *  При переднеголовном предлежании   

   При переднем виде затылочного предлежания   

   При заднем виде затылочного предлежания   

   При лобном предлежании   

   При лицевом предлежании   

      



11   
Верхняя челюсть и наиболее выступающая часть затылка 

явлются точками фиксации  
  

 *  При лобном предлежании   

   При переднем виде затылочного предлежания   

   При заднем виде затылочного предлежания   

   При лицевом предлежании   

      

12   Подъязычная кость является точкой фиксации в родах    

 *  При лицевом предлежании   

   При переднем виде затылочного предлежания   

   При переднеголовном предлежании   

   При заднем виде затылочного предлежания   

      

13   Центр лба является ведущей точкой    

 *  При лобном предлежании   

   При лицевом предлежании   

   При переднем виде затылочного предлежания   

   При переднеголовном предлежании   

   При заднем виде затылочного предлежания   

      

14   Подбородок является ведущей точкой в родах    

 *  При лицевом предлежании   

   При лобном предлежании   

   При переднем виде затылочного предлежания   

   При переднеголовном предлежании   

   При заднем виде затылочного предлежания   

      

15   
Головка рождается окружностью, соответствующей 

прямому размеру 
  

 *  При переднеголовном предлежании   

   При лицевом предлежании   

   При лобном предлежании   

   При переднем виде затылочного предлежания   

   При заднем виде затылочного предлежания   

      

16   
Головка рождается окружностью, соответствующей 

размеру, близкому к большому косому при  
  

 *  При лобном предлежании   



   При переднеголовном предлежании   

   При лицевом предлежании   

   При переднем виде затылочного предлежания   

   При заднем виде затылочного предлежания   

      

17   
Головка рождается окружностью, соответствуюшей 

вертикальному размеру при  
  

 *  При лицевом предлежании   

   При лобном предлежании   

   При переднеголовном предлежании   

   При переднем виде затылочного предлежания   

   При заднем виде затылочного предлежания   

      

18   

При влагалищном исследовании обнаружено: лобный шов в 

левом косом размере, большой родничок – слева сзади. 

Определите предлежание, позицию и вид позиции 

  

 *  Лобное предлежание,1 позиция, задний вид   

   Лобное предлежание, 1 позиция, передний вид   

   Переднеголовное предлежание, 1 позиция, задний вид,    

   Переднеголовное предлежание, 2 позиция, задний вид,    

      

19   

При влагалищном исследовании обнаружено: предлежит 

головка, лицевая линия в правом косом размере, слева 

спереди – подбородок. Определите предлежание, позицию и 

вид позиции 

  

 *  Лицевое предлежание, 2 позиция. Задний вид   

   Лицевое предлежание, 1 позиция. Задний вид   

   Лицевое предлежание, 2 позиция. передний вид   

   Лицевое предлежание, 1 позиция. передний вид   

      

20   

При осмотре новорожденного обнаружено: форма головки 

неправильная, вытянутая в направлении лба, родовая 

опухоль в области лба. Данные роды произошли: 

  

 *  В лобном предлежании   

   В лицевом предлежании   

   В переднеголовном предлежании   

   В заднем виде затылочного предлежания   

      



2 2 2 Узкий таз   

1   Диагноз анатомически узкого таза ставится на основании:   

 *  Все перечисленное   

   Результатов измерения наружных размеров большого таза   

   Результатов измерения диагональной конъюгаты   

   Ничего перечисленного   

      

2   Диагноз анатомически узкого таза ставится на основании:   

 *  Все перечисленное   

   Результатов измерения ромба Михаэлиса   

   Исследования внутренних поверхностей всех стенок таза   

   Ничего перечисленного   

   Рентгенопельвиометрии   

      

3   При анатомически суженном тазе чаще встречается   

 *  Все перечисленное   

   
Длительное высокое стояние головки над входом в малый 

таз 
  

   Неправильное положение плода   

   Неправильное вставление головки   

   Все ответы неверные   

      

4   
При ведении родов у женщин с анатомически суженным 

тазом необходимо все, кроме 
  

 *  Прибегнуть ранней амниотомии   

   Определить форму и степень сужения таза   

   Определить индекс Соловьева   

   Определить предполагаемую массу плода   

   Оценить признак Вастена   

      

5   
Осложнением для плода в родах при анатомически 

суженном тазе может быть развитие все, кроме 
  

 *  Синдрома дыхательных расстройств   

   Кефалогематомы   

   Патологической конфигурации головки   

   Гипоксии   

   Внутричерпной травмы   

      



6   
К редко встречающимся в настоящее время формам узкого 

таза в настоящее время относятся все, кроме 
  

 *  Поперечносуженный таз   

   Кососмещенный таз   

   Остеомалятический таз   

   Карликовый таз   

   Плоскорахитический таз   

      

7   
Диагноз анатомически суженного таза может быть 

поставлен  
  

 *  Если размеры большого таза уменьшены на 2 см   

   Если величина диагональной конъюгаты равны 13 см    

   Если величина наружной конъюгаты равна 20-21 см   

   Все ответы правильные   

   Все ответы неправильные   

      

8   Простой плоский таз характеризуется   

 *  Уменьшением всех прямых размеров малого таза   

   Уменьшением только прямого размера входа в малый таз   

   Уменьшением всех размеров таза   

   Все ответы правильные   

   Все ответы неправильные   

      

9   Плоскорахитический таз характеризуется всем, кроме    

 *  Увеличением прямого размера входа в малый таз   

   Изменением и деформацией крестца   

   Изменением тазовых костей   

   Увеличением лонного угла   

      

10   
Причиной формирования анатомически суженного таза 

может быть  
  

 *  Все перечисленное   

   Рахит   

   Врожденная аномалия строение костей таза   

   Полиомиелит   

   Туберкулез костей   

   Травма позвоночника   

      



11   
У женщин с анатомически суженным тазом во время 

беременности не отмечается 
  

 *  Хроническая гипоксия плода   

   Высокое стояние дна матки   

   Отвислый остроконечный живот   

   Значительная подвижность головки над входом в таз   

   Неправильное положение плода   

      

12   
Узкий таз является противопоказанием ко все 

манипуляциям, кроме 
  

 *  Кесарева сечения   

   Акушерским щипцам   

   Вакуум-экстракции плода   

   Извлечению плода за тазовы конец   

   Поворотам плода   

      

13   Роды при узком тазе характеризуются всем, кроме   

 *  Высоким уровнем антенатальных потерь   

   
Значительной частотой внутричерепных травм у 

новорожденного 
  

   Высоким процентом оперативных вмешательств   

   Длительным течением   

      

14   
У рожениц с сужением таза первой степени роды могут 

произойти через естественные родовые пути: 
  

 *  Все ответы правильные   

   При активной родовой деятельности   

   При нормальных размерах плода   

   
При правильном вставлении головки при достаточных 

возможностях к конфигурации головки плода 
  

      

15   
При третьей и четвертой степенях сужения таза показано 

родоразрешение путем операции  
  

 *  Кесарева сечения   

   Операции акушерских щипцов   

   Перфорации головки   

   Перинеотомии   

      



16   
К признакам несоответствия головки плода размерам таза 

матери относятся все, кроме 
  

 *  Слабости родовой деятельности   

   
Отсутствие поступательного движения головки плода при 

полном раскрытии маточного зева 
  

   Признак Вастена «вровень» или «положительный»   

   Нарушение мочеиспускания   

      

17   Особенности родов при плоскорахитическом тазе все, кроме   

 *  Уплощение головки в поперечном размере   

   
Длительное стояние стреловидного шва в поперечном 

размере входа в таз 
  

   Разгибание головки во входе в таз   

   Стреловидный шов отклоняется к мысу   

      

18   
Особенности биомеханизма родов при простом плоском 

тазе все, кроме 
  

 *  Конфигурация головки   

   
Длительное стояние головки над входом в малый таз, 

стреловидный шов в поперечном размере 
  

   Разгибание головки   

   Асинклитическое вставление головки во входе в малый таз   

      

2 3 1 Клиника и ведение родов   

1   Признаками зрелости шейки матки все, кроме?   

 *  Цианоз шейки матки   

   Сглаживание шейки матки   

   Рязмягчение   

   Отклонение к проводной оси   

   Укорочение шейки матки   

      

2   Своевременное излитие вод происходит:   

 *  При полном или полном раскрытии шейки матки   

   В конце беременности   

   С началом родовой деятельности   

   Во втором периоде родов   

      

3   Признаком развившейся родовой деятельности:   



 *  Увеличивающаяся частота схваток   

   Излитие вод   

   Нарастание боли в животе   

   Боли в надлобковой и поясничной области   

      

4   
Симптомы, характерные для второго периода родов все, 

кроме 
  

 *  Открытие маточного зева на 5-6 см   

   Полное открытие маточного зева   

   Потуги   

   Схватки    

      

5   Потуги характерны для:   

 *  Второго периода родов   

   Первого периода родов   

   Третьего периода родов   

      

6   Определение физиологической кровопотери зависит от:   

 *  Массы тела   

   Возраста роженицы   

   Роста роженицы   

      

7   
Каков допустимый объем кровопотери у здоровой 

роженицы 
  

 *  0,5 % от массы тела   

   0,25 % от массы тела   

   1%   

      

8   Началом родов следует считать   

 *  
Начало регулярных схваток, приводящим к структурным 

изменениям шейки матки 
  

   Излитие околоплодных вод   

   Продвижение плода по родовым путям   

   Вставление головки   

      

9   Потуги отличаются от схваток   

 *  
Присоединением сокращений мышц брюшного пресса, 

диафрагмы, тазового дня 
  



   Увеличением частоты сокращений матки   

   Увеличением интенсивности сокращений матки   

   Все перечисленное   

   Ничего из перечисленного   

      

10   
Родильница должна находится под наблюдением в 

родильном отделении в течение 
  

 *  2 часов   

   30 минут   

   1 часа   

   4 часов   

   6 часов   

      

11   Первый период родов заканчивается    

 *  Полным раскрытием маточного зева   

   Сглаживанием шейки матки   

   Вставлением головки плода   

   Опусканием головки на тазовое дно   

   Все перечисленное   

   Ничего из перечисленного   

      

12   
Второй перод родов продолжается от полного раскрытия 

маточного зева до рождение плода 
  

 *  От вставления головки до рождения плода   

   От начала схваток потужного характера до рождения плода   

   Все перечисленное, ничего из перечисленного   

      

13   
Сердцебиение плод во втором периоде родов 

выслушивается  
  

 *  После каждой потуги   

   Каждые 15 мин.   

   Каждые 10 мин.   

   Каждые 5 мин.   

      

14   Третий период родов продолжается    

 *  от рождения плода до рождения последа   

   От отделения плаценты до рождения последа   



   От полного раскрытия маточного зева до рождения последа   

   2 часа после рождения последа   

      

15   
Масса роженицы 50 кг. Физиологическая кровопотеря не 

должна превышать 
  

 *  250 мл   

   400 мл   

   300 мл   

   500 мл   

      

16   
Особенностью раскрытия маточного зева у первородящих 

является 
  

 *  Последовательное раскрытие внутреннего и наружного зева   

   Одномоментное раскрытие внутреннего и наружного зева   

   Последовательное укорочение и сглаживание ее   

   Раскрытие шейки матки, затем ее укорочение   

      

17   Излитие околоплодных вод считается преждевременным    

 *  До появления родовой деятельности   

   В первом периоде родов   

   При беременности сроком до 38 недель   

   До раскрытия маточного зева на 7 см   

      

18   
При преждевременном излитии околоплодных вод  

повышается риск 
  

 *  Инфекционных осложнений   

   Родовой травмы матери   

   
Преждевременной отслойки нормально расположенной 

плаценты 
  

   Родовой травмы у плода   

   Развития бурной родовой деятельности    

   Все перечисленное   

   Ничего из перечисленного   

      

19   
При преждевременном излитии околоплодных вод 

необходимо: 
  

 *  Своевременно решить вопрос о родовозбудении   

   Начать родостимулирующую терапию   



   Проводить профилактику родового травматизма   

   Все перечисленное   

   Ничего из перечисленного   

      

20   
Окрашивание околоплодных вод меконием при головном 

предлежании плода 
  

 *  О гипоксии плода    

   О пороках развития плода   

   О гемолитической болезни плода   

   Все перечисленное   

   Ничего из перечисленного   

      

21   Профилактика офтальмобленореи проводится    

 *  
Все новорожденным введением на конъюнктиву 30% 

раствора альбуцида 
  

   Новорожденным от матерей с гонореей в анамнезе   

   
Новорожденным от матерей с отягощенным 

гинекологическим анамнезом 
  

   Все ответы неверные   

      

22   Признаком отделения плаценты от стенки матки является   

 *  Удлинение наружного отрезка пуповины   

   Округлая форма матки   

   
Втягивание пуповины во влагалище при надавливании 

ребром ладони над лонным сочленением 
  

   Передача дыхательных движений   

      

23   
При наличии признаков отделения плаценты для выделения 

последа могут быть применены приемы 
  

 *  Абуладзе и Креде-Лазаревича   

   Роговина и Занченко   

   Шредера и Кюстнера-Чукалова   

   Ничего из перечисленного   

      

24   Способ Абуладзе применяется при   

 *  
Наличии признаков отделения  плаценты для выделения 

последа  
  

   При отсутствии признаков отделения плаценты   



   
При появлении кровотечения и отсутствии признаков 

отделения последа 
  

   Все ответы верные   

   Все ответы неправильные   

      

25   
Акушерское пособие (защита промежности) проводится с 

целью 
  

 *  
Сохранения нормального биомеханизма родов и 

предупреждения травматизма матери и плода 
  

   Обеспечения постепенности прорезывания головки   

   Выведения головки наименьшей окружностью   

   Содействия освобождению головки и плечиков   

   Уменьшения напряжения тканей промежности   

      

26   К признакам переношенности пложда относится   

 *  Симптом «прачки»   

   Масса плода более 4500 г   

   Повышенная мягкость костей черепа   

   Окружность головки плода более 35 см   

      

27   Оценка новорожденного по шкале Апгар   

 *  Построена на анализе 5 показателей   

   Включает данные о кислотно-основном состоянии   

   Позволяет судить о степени гипотрофии   

   Проводится однократно в первую минуту после рождениея   

      

28   
При оценке состояния новорожденного по шкале Апгар 

учитываются  
  

 *  
Частота сердечных сокращений и дыхания, окраска кожных 

покровов, рефлексы, мышечный тонус 
  

   Масса тела, длина, срок гестации   

   Сознание, степень депрессии   

   Частота сердечных сокращений, общее состояние   

      

29   

При влагалищном исследовании обнаружено: шейка матки 

укорочена до 2 см,  размягчена полностью, расположена по 

проводной оси таза, цервикальный канал проходим для 

одного поперечного пальца. Оцените степень зрелости 

  



 *  Шейка зрелая   

   Шейка незрелая   

      

30   

При влагалищном исследовании обнаружено: шейка матки 

сглажена, открытие маточного зева 6 см, плодный пузырь 

вскрылся во время исследования 

  

 *  1 период родов, раннее излитие околоплодных вод   

   2 период родов, раннее излитие околоплодных вод   

   1 период родов своевременное излитие околоплодных вод   

      

2 3 2 Послеродовый период   

      

1   Продолжительность послеродового периода   

 *  6-8 недель   

   10 дней   

   4 недели   

   6 мес   

   Все перечисленное   

   Ничего из перечисленного   

      

2   Продолжительность послеродового периода определяется   

 *  Инволюцией матки   

   Появлением первой менструации   

   Прекращением лохий   

   Длительностью лактации   

   Все перечисленное   

   Ничего из перечисленного   

      

3   Продолжительность раннего послеродового периода   

 *  2 часа   

   24 часа   

   12 часов   

   6 часов   

   Все перечисленное   

   Ничего из перечисленного   

      

4   На 6 сутки недопустимый характер лохий   

 *  Кровянистые   



   Слизистые   

   Слизисто-сукровичные   

   Серозные   

   Все перечисленное   

   Ничего из перечисленное   

      

5   Лактация начинается на   

 *  3-4 сутки после родов   

   Сразу после родов   

   1-2 сутки после родов   

   Все перечисленное   

   Ничего из перечисленного   

      

6   Меконий присутствует в кале новорожденного в первые   

 *  1-2 дня   

   2-3 дня   

   4-5 дней   

   6-7 дней   

      

7   Частота сердцебиения у новорожденного   

 *  120-160 в минуту   

   80-100 в минуту   

   100-120 в минуту   

   160-180 в минутут   

   Все ответы правилные   

   Все ответы неверные   

      

8   Величина гемоглобина у новорожденного   

 *  160-180 г/л   

   100-120г/л   

   120-140 г/л   

   80-100 г/л   

   140-160г/л   

      

9   Высота стояния дна матки после рождения плода   

 *  На уровне пупка   

   На 2 пальца выше пупка   

   На 2 пальца ниже пупка   



   На середине между лоном и пупком    

   Все ответы неправильные   

      

10   Высота стояния дня матки после рождения последа   

 *  На 2 пальца ниже пупка   

   На уровне пупка   

   На 2 пальца выше пупка   

   На середине между лоном и пупком   

   Все ответы неправильные   

   Все ответы правильные   

      

11   Высота стояния дна матки в 1 е сутки после родов   

 *  На уровне пупка   

   На 2 пальца выше пупка   

   На 2 пальца ниже пупка   

   На середине между лоном и пупком    

   Все ответы неправильные   

      

12   Высота стояния дна матки на 5 сутки после родов   

 *  На середине расстояния между пупком и лоном   

   На уровне пупка   

   На 2 пальца выше пупка   

   На 2 пальца ниже пупка   

   На уровне верхнего края лона   

   Все ответы правильные   

   Все ответы неправильные   

      

13   
На внутренней поверхности матки после родов не 

происходит 
  

 *  Секреторной  трансформации эндометрия   

   Отторжения децидуальной ткани   

   Эпителизации плацентарной площадки   

   Регенерации эндометрия   

      

14   Состояние цервикального канала в 1-е сутки после родов   

 *  Проходим для 2-3 пальцев   

   Проходим для кисти руки   

   Сформирован, наружный зев закрыт   



   Сформирован, внутренний зев закрыт   

      

15   Цервикальный канал на 10-е сутки после родов   

 *  Закрыт   

   Проходим для 2-3 пальцев   

   Проходим для кисти руки   

   Проходим до области внутреннего зева   

      

16   Инволюция матки после родов замедляется при    

 *  Всех перечисленных состояниях   

   Родах крупным плодом   

   Длительных родах   

   Анемии   

   Послеродовом эндометрите   

      

17   Лактация начинается под действием    

 *  Пролактина   

   Плацентарного лактогена   

   Прогестерона   

   Эстрогенов   

   Лютеинизирующего гормона   

      

18   
Полное восстановление структуры эндометрия после родов 

происходит через 
  

 *  6-8 нед   

   10-15 дней   

   2-3 нед   

   4-5 нед   

   9-10 нед   

      

2 4 1 Тазовое предлежание плода   

      

1   
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 плода лучше прослушивается выше пупка   



   Высокое расположение предлежащей части   

      

2   
Наиболее тяжелым осложнением в родах при тазовом 

предлежании плода является: 
  

 *  Травматическое повреждение плода   

   Несвоевременное излитие околоплодных вод   

   Слабость родовой деятельности   

   Выпадении пуповины   

      

3   Ручное пособие по Цовьянову показано при:   

 *  Чисто ягодичном предлежании   

   Гипотонии матки   

   Предлежании плаценты   

   Поперечном положении плода   

   Классическом повороте плода на ножку   

      

4   При тазовом предлежании в I периоде родов показано:   

 *  Сохранение плодного пузыря как можно дольше   

   Ранняя амниотомия   

   Предоставление медикаментозного сна   

      

5   При ТПП сердцебиение плода лучше выслушивается   

 *  Выше пупка справа   

   Ниже пупка млева   

      

6   
Показанием к плановой операции кесарево сечения при 

ТПП является все, кроме 
  

 *  Срок беременности 38-39 нед   

   Предполагаемая масса плода 3600 и выше   

   Тазовое предлежание первого плода из двойни   

      

7   

Ножки плода, согнутые в тазобедренных суставах и 

разогнутые в коленных, соответствуют тазовому 

предлежанию: 

  

 *  Часто ягодичному   

   Неполному ножному   

   Полному коленному   

   Смешанному ягодично-ножному   



      

8   

Вариант тазового предлежания плода, если предлежат 

ягодицы и стопы плода, а ножки согнуты в тазобедренных и 

коленных суставах 

  

 *  Смешанное ягодично-ножное   

   Неполное ножное   

   Полное ножное   

   Чисто ягодичное   

      

9   
Варинат тазового предлежания плода, если обе ножки 

согнуты в коленных и разогнуты в тазобедренных суставах 
  

 *  Полное коленное   

   Неполное ножное   

   Смешанное ягодично-ножное   

   Чисто-ягодичное   

      

10   
Для приема тазового предлежания информативные 

наружные приемы Леопольда_левицкого 
  

 *  Первый и третий   

   Первый и второй   

   Второй и третий   

   Второй и четвертый   

      

11   
Для полного ножного предлежания плода характерно 

предлежание 
  

 *  Обеих ножек   

   Одной ножки   

   Ягодиц вместе с ножками   

   Коленок   

      

12   
Шестой момент биомеханизма родов при тазовом 

предлежании плода 
  

 *  Сгибание головки   

   Внутренний поворот ягодиц   

   Внутренний поворот плечиков   

   Внутренний поворот головки   

   Сгибание в поясничном отделе позвоночника   

   Сгибание в шейно-грудном отделе позвоночника   



      

13   
Проводная точка в биомеханизме родов при чисто 

ягодичном предлежании плода 
  

 *  Передняя ягодица   

   Задняя ягодица   

   Копчик   

   Крестец   

      

14   
Наиболее частое осложнение беременности при тазомов 

предлежании плода 
  

 *  Преждевременное излитие околоплодных вод   

   Гестоз   

   Предлежание плаценты   

   Преждевременные роды   

      

15   
Наиболее грозное осложнение в периоде изгнания при 

тазовом предлежании плода 
  

 *  Запрокидывание ручек и разгибание головки   

   Вторичная слабость родовой деятельности   

   Спазм внутреннего зева   

   Внутриутробная гипоксия плода   

   Разрыв промежности   

      

16   
К оказанию ручного пособия по Цовьянову при чисто 

ягодичном предлежании приступают с момента: 
  

 *  Прорезывания ягодиц   

   Врезывания ягодиц   

   Рождения плода до пупка   

   Рождение плода до нижнего угла лопаток   

   Рождения плечевого пояса   

      

17   
Прорезывание головки при тазовом предлежании плода 

происходит следующим размером 
  

 *  Малым косым   

   Большим косым   

   Прямым   

   Средним косым   

   Вертикальным   



      

18   Пособие по Цовьянову не предупреждает   

 *  Выпадение петель пуповины   

   Спазма внутреннего зева шейки матки   

   Выпадение ножек плода   

   Запрокидывание ручек плода   

   Разгибание головки   

      

2 5 1 

Аборт. Показания и противопоказания к прерыванию 

беременности. Самопроизвольный аборт. Профилактика 

абортов. Контрацепция. 

  

1   Начавшийся аборт характеризуется   

 *  Кровянистыми выделениями из половых путей   

   Болями внизу живота   

   Признаками размягчения и укорочения шейки матки   

   Отхождением элементов плодного яйца   

   Изменением размеров матки   

      

2   При начавшемся аборте показано    

 *  Госпитализация   

   Инструментальное удаление плодного яйца   

   Применение антибиотиков   

   Лечение в амбулаторных условиях   

   Применение сокращающих средств   

      

3   
Наиболее частая причина самопроизвольного абота в ранние 

сроки 
  

 *  Хромосомные аномалии   

   Несовместимость по группе крови   

   Инфекции   

   Истмикоцервикальная недостаточность   

      

4   Причиной абота может быть   

 *  Все перечисленное   

   Инфекция   

   Цервикальная недостаточность   

   Травма   

   Ионизирующее облучение   



   Ничего из перечисленного   

      

5   
Срок беременности для выполнения артифициального 

аборта   
  

 *  До 12 нед. беременности   

   До 10 недель беременности   

   До 6 недель беременности   

   Все перечисленного   

   Ничего из перечисленного   

      

6   Срок беременности для проведения «мини»-аборта   

 *  До 21 дня аменореи   

   До 35 дней аменореи   

   До 42 дней аменореи   

   Все перечисленное   

   Ничего из перечисленного   

      

7   Медикаментозный аборт проводится    

 *  Мифепристоном   

   Производными простагландинов   

   Левоноргерстеролом   

   Все пречисленное   

   Ничего из перечисленного   

      

8   Основным требованиям удовлетворяют контрацептивы   

 *  Оральные   

   Механические   

   Химические   

   Все перечисленное    

   Ничего из перечисленного   

      

9   
При отсутствии постоянного полового партнера 

нерожавшей пациентке может быть рекомендовано 
  

 *  Презерватив   

   ВМК   

   Постинор   

   Оральные контрацептивы   

      



10   

При тромбофлебите в анамнезе рожавшей пациентке, 

имеющей одного полового партнера, может быть 

рекомендовано 

  

 *  ВМК   

   Хирургическая стерилизация   

   Механическая контрацепция   

   Оральные контрацептивы   

      

11   Для экстренной контрацепции может быть рекомендовано   

 *  Все перечисленного   

   Метод Юзпе   

   Введение ВМК   

   Применение больших доз левоноргестрела   

   Применение мифепристона   

      

12   
Наиболее предпочтительный метод контрацепции у 

подростков 
  

 *  Презерватив   

   
Низкодозированные и среднедозированные оральные 

контрацептивы 
  

   Ритмический метод   

   Химический метод   

      

13   
К побочным реакция при приеме КОК, обусловленных 

гестеганным компонентом относят 
  

 *  Холестатическую желтуху   

   Судороги ног   

   Все ответы правильные   

   Все ответы неверные   

      

14   
К побочным реакциям, при приеме КОК, связанных с 

эстрогеновым компонентов относят 
  

 *  Тромбофлебит и нагрубание молочных желез   

   Увеличение массы тела   

   Депрессия   

   Все ответы правильные   

   Все ответы неправильные   

      



15   К препаратам, содержащим только прогестины, относят   

 *  Мини-пили   

   Марвелон   

   Ярина   

   Все перечисленное   

      

16   Показания к прекращению гормональной контрацепции   

 *  Все перечисленное   

   Беременность   

   Выраенная мигрень   

   Желтуха и острые заболевания печени   

   Ничего из перечисленного   

      

2 6 1 Методы обследования в акушерстве. Курация беременных   

1   Продолжительность беременности:   

 *  10 акушерских месяцев   

   9 акушерских месяцев   

      

2   Сердцебиение плода при переднем виде выслушивается   

 *  Справа ниже пупка   

   Слева выше пупка   

      

3   Последняя менструация 2 октября. Срок родов   

 *  9 июля   

   8 августа   

   10 мая   

      

4   1 ое шевеление у первобеременной наступает в   

 *  20 нед   

   18 нед   

   22 нед   

      

5   
Первым приемом наружного акушерского исследования 

определяется 
  

 *  Высота стояния дна матки   

   Позиция плода   

   Вид плода   



   Предлежащая часть   

      

6   
Окружность живота во 2-ойполовине беременности 

измеряется  
  

 *  На уровне пупка   

   
На середине расстояния между пупком и мечевидным 

отростком 
  

   На 3 поперечных пальца ниже пупка   

   На 2 поперечных пальца выше пупка   

      

7   При развивающейся беременности не происходит   

 *  Уплотнения матки   

   Увеличение размеров матки   

   Размягчение ее   

   Изменение реакции на пальпацию   

   Изменения ее формы   

      

8   Достоверным признаком беременности является   

 *  Наличие плода в матки   

   Отсутствие менструации   

   Увеличение размеров матки   

   Диспепсические нарушения   

   Увеличение живота   

      

9   УЗИ в акушерстве позволяет оценить    

  * Все перечисленное   

   расположение плаценты, ее размеры и структуру   

   Анатомию плода   

   Неразвивающуюся беременность   

   Врожденные пороки развития плода   

      

10   Отпуск по беременности и родам предоставляется в   

 *  30 нед   

   28 нед   

   32 нед   

      

11   
Объективное обследование беременной или роженицы 

начинается с  
  



 *  Объективного обследования по системам   

   Пальпации живота   

   Аускультации живота   

   Измерение окружности таза   

      

12   Определение срока беременности основано на    

 *  Все перечисленное   

   Определение стояние высоты дна матки   

   Данных УЗИ   

   
Данных влагалищного исследования при первой явке к 

гинекологу 
  

   Дате последней менструации   

   Все ответы неверные   

      

13   Приемы Леопольда-Левицкого позволяют определить   

 *  Все перечисленное   

   Положение, позицию плода   

   Отношение предлежащей части ко входу в малый таз   

   Характер предлежащей части   

   Высоту стоянии дна матки   

      

14   
Иммунологические тесты на беременность основываются на 

определении  
  

 *  Хорионического гонадотропина   

   Эстрогенов в моче   

   Прогестерона в крови   

   Лютеинизирующего гормона в крови   

   Все ответы правильны   

   Вес ответы неправильные   

      

15   
Наиболее важный признак беременности при влагалищном 

исследовании 
  

 *  
Увеличение размеров матки в соответствии со сроком 

задержки менструации, ее мягковатая консистенция 
  

   Размягчение в области перешейка   

   Уплотнение матки при ее пальпации   

   Ассиметрия одного из углов матки   

   Увеличение размеров матки   



   Все ответы правильные   

   Все ответы неверные   

      

2 7 1 Родовой травматизм матери и плода   

1   
Симптомы угрожающего разрыва промежности включают 

все, кроме 
  

 *  Кровотечение из половых путей   

   Значительное выпячивание промежности   

   Отек промежности   

   Побледнение кожи промежности   

   Все перечисленное   

   Ничего из перечисленного   

      

2   
При разрыве промежности I степени повреждается все, 

кроме 
  

 *  Мышцы наружного слоя тазового дна   

   Стенка нижней трети влагалища   

   Задняя спайка    

   Кожа промежности   

   Все перечисленное   

      

3   
При разрыве промежности II степени повреждается все, 

кроме 
  

 *  Наружный сфинктр прямой кишки   

   Кожа промежности   

   Стенка влагалища   

   Мышцы наружного и внутреннего слоя тазового дна   

      

4   При разрыве промежности III степени повреждаются   

 *  Все перечисленное   

   Кожа промежности и стенка влагалища   

   Мышцы наружного и внутреннего слоя тазового дна   

   Наружный сфинктр прямой кишки и стенка прямой кишки   

      

5   
Разрывы промежности II и  III степени могут 

способствовать: 
  

 *  Всему перечисленному   

   Септических послеродовых заболеваний   



   Опущению и выпадению половых органов   

   Влагалищно=промежностно-прямокишечных свищей   

   Все ответы неверные   

      

6   Профилактика разрыва промежности включает:   

 *  Все перечисленное   

   Квалифицированное акушерское пособие в родах   

   Перинеотомию   

   Эпизиотомию.   

   Ничего из перечисленного   

      

7   
Ушивание раны при разрыве промежности III степени 

начинают   
  

 *  С восстановления стенки прямой кишки   

   Стенки влагалища   

   Мышц наружного и внутреннего слоя тазового дна   

   Сфинктера прямой кишки   

   Все перечисленное   

   Все ответы неверные   

      

8   
Степень разрыва шейки матки, доходящего до свода 

влагалища 
  

 *  III   

   II   

   I   

   IV   

      

9   
Профилактика разрыва шейки матки в родах включает все, 

кроме: 
  

 *  Применение спазмолитиков во втором периоде родов   

   Подготовку шейки матки к родам   

   Введение спазмолитиков в первом периоде родов    

   Все перечисленное   

      

10   Основной метод диагностики разрыва шейки матки в родах   

 *  Осмотр шейки матки в раннем послеродовом периоде   

   Влагалищное исследование в первом периоде родов   

   Влагалищное исследование во втором периоде родов   



   Операция ручного вхождения в полость матки   

      

11   
Для клинической картины угрожающего разрыва матки не 

характерно 
  

 *  Появление кровянистых выделений из влагалища   

   Матка в виде песочных часов   

   Беспокойное поведение роженицы   

   Истончение нижнего сегмента матки   

      

12   
Симптомы совершившегося разрыва матки не всегда 

включают 
  

 *  Наружное кровотечение   

   Острую боль в животе и прекращение родовой деятельности   

   Шок разной степени выраженности   

   Внезапную смерть плода   

      

13   
Основной симптом угрожающего разрыва матки при 

клинически узком тазе 
  

 *  Истончение и болезненность нижнего сегмента матки   

   Вторичная слабость родовой деятельности   

   Потуги при прижатой к входу в таз головки плода   

   Положительный признак Вастена   

      

14   
При угрожающем разрыве матки в родах врач должен 

выполнить: 
  

 *  
Кесарево сечение с предоперационным токолизом бета-

адреномиметиками 
  

   Кесарево-сечение   

   Введение бета-адреномиметиков   

   Кесарево сечение под перидуральной анестезией   

      

15   
Вариант оперативного лечение при совершившимся разрыве 

матки 
  

 *  Все перечисленное   

   Ушивание разрыва матки   

   Надвлагалищная ампутация матки   

   Экстирпация матки   

   Ничего из перечисленного   



      

16   Основное условие, способствующее вывороту матки:   

 *  Гипотоническое состояние матки   

   Разрывы промежности   

   Потягивание за пуповину при выделение последа   

   
Использование приема Креде-Лазаревича при выделении 

последа 
  

      

17   При вывороте матки необходимо:   

 *  
Осторожно вправить матку на фоне глубокого наркоза, 

провести противошоковые мероприятия 
  

   Вывести роженицу из шока   

   
Выполнить надвлагалищную ампутацию матки и 

гемотрансфузию 
  

   Провести экстирпацию матки и гемотрансфузию   

      

2 7 2 

Кровотечения во второй половине беременности. 

Предлежание плаценты.    Преждевременная отслойка 

плаценты. 

  

1   Кровотечение во время беременности наблюдается при:   

 *  Все перечисленное   

   Угрозе прерывания беременности   

   При предлежании плаценты   

   Коагулопатии   

      

2   
Причиной кровотечения у беременной в сроке 17 нед. все 

кроме 
  

 *  Начинающееся прерывание беременности   

   Отслойка нормально расположенной плаценты    

   Предлежание плаценты   

      

3   При предлежании плаценты характерны:   

 *  Дробные кровотечения на фоне общего благополучия   

   Симптомы внутреннего кровотечения   

   Кровотечения на фоне гипотонии или тони матки   

   Кровотечения на фоне бурной родовой деятельности   

      

4   Для полного предлежания плаценты характерно   



 *  
Наружное кровотечение во второй половине беременности 

при отсутствии болевого синдрома и тонуса матки 
  

   Наружное кровотечение   

   

Наружное кровотечение во второй половине беременности 

при отсутствии болей и гипертонуса матки с излитием 

околоплодных вод 

  

      

5   
Наиболее частой причиной кровотечения в первом 

триместре беременности является 
  

 *  Угрожяющий или начавшийся самопроизвольный аборт    

   
Преждевременная отслойка нормально расположенной 

плаценты 
  

   Разрыв матки   

   Все перечисленное   

      

6   Возможные причины предлежания плаценты не включают:   

 *  Аномалии развития плода   

   Повышение трофобластических свойств плодного яйца   

   Дистрофические процессы в эндометрии   

   Воспалительные процессы в эндометрии   

      

7   При диагностике предлежания плаценты следует читывать   

 *  Все перечисленное   

   Данные акушерско-гинекологического исследования   

   Клинические проявления   

   Данные УЗИ   

   Все ответы неверные   

      

8   
Наиболее инфрмативными для диагностики предлежания 

плаценты во время беременности являются данные 
  

 *  УЗИ   

   Анамнеза   

   Наружного акушерского исследования   

   Осмотр с помощью зеркал   

   Влагалищного исследования   

      

9   
При подозрении на предлежание плаценты врач женской 

консультации не имеет права проводить: 
  



 *  Влагалищное исследование   

   Сбор анамнеза   

   Наружное акушерское исследование   

   Осмотр шейки матки в зеркалах   

      

10   
При обильном кровотечении и полном предлежании 

плаценты операция кесарева сечения проводится  
  

 *  При любом сроке беременности   

   Только при доношенной беременности   

   Только при недоношенной беременности   

   После гемотрансфузии   

      

11   

Основную группу риска по преждевременной отслойке 

нормально расположенной плаценты составляют 

беременные  

  

 *  С гестозом   

   Повторнородящие   

   С крупным плодом   

   С симптомами угрозы прерывания беременности   

   Все перечисленное   

   Ничего из перечисленного   

      

12   
Диагностика преждевременной отслойки нормально 

расположенной плаценты основана на всем, кроме: 
  

 *  Объеме наружной кровопотери   

   Степени тяжести гемодинамических нарушений   

   Наличии болевого синдрома   

   Появление симптомов внутриутробной гипоксии плода   

   Все перечисленное   

   Ничего из перечисленного   

      

13   
Тактика врача при преждевременной отслойке плаценты и 

антенатальной гибели плода: 
  

 *  Кесарево сечение   

   
Родовозбуждение с последующей плодоразрушающей 

операцией 
  

   
Родовозбуждение в последующим наложением акушерских 

щипцов 
  



   Все перечисленные варианты   

   Ничего из перечисленного   

      

14   

При преждевременной отслойке нормально расположенной 

плаценты и интранатальной гибели плода в первом периоде 

родов показано 

  

 *  Кесарево сечение   

   Назначение утеротоников для ускорения окончания родов   

   Амниотомия и дальнейшее наблюдение   

   
Гемотрансфузия и ведение родов через естественные 

родовые пути 
  

   Все перечисленное   

      

15   

Наиболее часто встречающееся осложнение во время 

операции кесарева сечения при полном предлежании 

плаценты: 

  

 *  Истинное частичное приращение плаценты   

   Разрыв матки   

   Плотное прикрепление плаценты   

   Гипотоническое кровотечение   

   Все перечисленное   

   Ничего из перечисленного   

      

16   
Преждевременная отслойка нормально расположенной 

плаценты может стать причиной  
  

 *  Все перечисленное   

   Матки Кувелера   

   Геморрагического шока   

   Интранатальной гибели плода   

   Все ответы неверные   

      

17   
Кесарево сечение при преждевременной отслойке 

нормально расположенной плаценты выполняется: 
  

 *  Независимо от состояния плода   

   Только на живом плоде   

   Только на мертвом плоде   

   После гемотрансфузии   



      

2 7 3 
Кровотечения в последовом и раннем послеродовом 

периодах 
  

1   
Характерным признаком плотного прикрепления плаценты 

является 
  

 *  Отсутствие признаков отделения плаценты   

   Боль в животе   

   Кровотечние   

   
Высота стояния дна матки выше уровня пупка после 

рождения плода 
  

      

2   
При кровотечении в 3-м периоде родов и наличии признаков 

отделения плаценты необходимо  
  

 *  Выделить после наружными приемами   

   Провести наружный массаж матки   

   Ручное отделение плаценты   

   Ввести сокращающие матку средста   

   Положить лед на низ живота   

      

3   
Принципы борьбы с геморрагическим шоком в акушерстве 

включают  
  

 *  Все перечисленное   

   Местный гемостаз   

   Борьбу с нарушением свертываемости крови   

   Инфузионно-трансфузионную терапию   

   Профилактику почечной недостаточности   

      

4   
К способам выделения из матки неотделившегося последа 

относят 
  

 *  Ручное отделение и выделение последа   

   Метод Абуладзе   

   Потягивание за пуповину   

   Метод Креде-Лазаревича   

      

5   
Что необходимо сделать при отсутствии эффекта от 

утеротоников при гипотоническом кровотечении: 
  

 *  Ручное обследование стенок полости матки   

   Тугая тампонада матки   



   Тампон в боковые своды влагалища   

      

6   
Наиболеечастая причина кровотечения в последовом 

периоде 
  

 *  Аномалия прикрепления плаценты   

   Аномалия расположения плаценты   

   Гипотония матки   

   
Преждевременная отслойка нормально расположенной 

плаценты 
  

      

7   
При истинном полном приращении плаценты кровотечение 

отсутствует 
  

 *  Отсутствует   

   Обильное   

   Незначительное   

   Умеренное   

      

8   
При полном плотном прикреплении плаценты кровотечение 

в последовом периоде 
  

 *  Отсутствует   

   обильное   

   Незначительное   

   Умеренное   

      

9   При плотном прикреплении плаценты ворсины хориона   

 *  Достигают базального слоя   
   Оканчиваются в децидуальной оболочке матки   

   Проникают в мышечный слой   

   Доходят до серозной оболочки матки   

      

10   
Дифференциальная диагностика плотного прикрепления 

плаценты и истинного приращения проводится  
  

 *  Во время ручного отделения плаценты и ее выделения   

   По объему наружной кровопотери   



   После осмотра выделившегося последа   

   До операции ручного отделения плаценты и ее выделения   

      

11   При частичном истинном приращении плаценты   

 *  Все перечисленное верно   

   Самостоятельное отделение плаценты невозможно   

   Наступает кровотечение в третьем периоде   

   Имеется врастание ворсин хориона в миометрий   

   Показана ампутация или экстирпация матки   

      

12   Приращение плаценты развивается    

 *  При структурно-морфологическх изменениях эндометрия   

   Чаще у первородящих   

   Чаще у повторнородящих   

   При развитии гестоза   
   При многоплодной беременности   

      

13   
Операция ручного отделения и выделения последа не 

показана при  
  

 *  
Появлении кровянистых выделений и наличии признаков 

отделения плаценты 
  

   
Отсутствии признаков отделения плаценты в течение 30 

мин. после рождения плода 
  

   
Отсутствии признаков отделения плаценты в течение 30 

мин. после рождения плода 
  

      

14   
Показанием к ручному обследованию полости матки после 

родов не является 
  

 *  Разрыв шейки матки I и II степени   
   Кровопотеря, превышающая физиологическую   

   Наличие рубца на матке    
   Сомнение в целостности последа   

   Подозрение на разрыв матки   
      

15   Основной симптом при задержке частей плаценты в матке:   



 *  Кровотечение из половых путей   

   Боли схваткообразного характера   
   Позыв на потугу   

   Сниженный тонус матки   
      

16   
При обнаружении дефекта плацентарной ткани обязательно 

следует выполнить 
  

 *  Ручное обследование стенок полости матки   
   Наружный массаж матки   

   Удаление матки   
   Опорожнение мочевого пузыря   

      

2 7 4 Ранний токсикоз   

1   
Тяжесть токсикоза 1-й половины беременности 

характеризуется 
  

  * Ацетонурией   

   Потерей массы тела   

   Субфебрилитетом   

   Головной болью   

   Болями внизу живота   

      

2   
Скрытые отеки диагностируются у беременной при 

увеличении массы тела за неделю  
  

 *  Более чем на 400 г   

   На 300 г   

   На 400 г   

   Более чем на 1000 г   

      

3   Для скрытых отеков у беременных характерно   

 *  Патологическая прибавка веса   

   Нарушение функции сердечно-сосудистой системы   

   Нарушение функии печени   

   Повышение АД   

      

4   Симптомы претоксикоза включают    

 *  Все перечисленное   

   Асимметрию показателей АД   



   Снижение диуреза   

   Патологическую прибавку массы тела   

   Повышение среднего АД   

      

5   
Диагностические признаки острого жирового гепатоза все, 

кроме 
  

 *  Лейкоцитоз   

   Гипопротеинемия   

   Гипербилирубинемия   

   Повышение уровня трансаминаз   

      

6   

Осложнения беременности, которое как правило, 

появляются в первой половине беременности и 

характеризуются диспепсическими расстройствами и 

нарушениями все видов обменов 

  

 *  Токсикозы беременности   

   Пищевая токсикоинфекция первой половины беременности   

   Все перечисленное   

   Ничего из перечисленного   

      

7   К токсикозам беременных относится    

 *  Все перечисленное   

   Рвота беременных   

   Слюнотечение   

   Дермопатия   

   Тетания    

   Гепатоз все ответы неверные   

      

8   
При рвоте 3-5 раз в сутки, ЧСС 80-90 в мин. данное 

состояние расценивается как 
  

 *  Рвота легкой степени тяжести   

   Рвота средней степени тяжести   

   Тяжелая (чрезмерная) рвота   

      

9   
При рвоте 6-10 раз в сутки, ЧСС 90-100 раз в сутки, данное 

состояние расценивается как 
  

 *  Рвота средней степени тяжести   

   Рвота легкой степени тяжести   



   Тяжелая (чрезмерная) рвота   

      

10   
При рвоте легкой степени тяжести желтушность склер и 

кожных покровов 
  

 *  Отсутствует   

   Есть   

   Все ответы верные   

      

11   При чрезмерноей (тяжелой) рвоте   

 *  Есть задержка стула   

   ЧСС 80-90 в мин.   

   Кетонурия +, ++   

   Все ответы правильные   

   Все ответы неправильные   

      

2 7 5 Гестозы   

1   Наиболее грозным симптомом гестоза является   

 *  Заторможенность   

   Альбуминурия 1 г/л   

   Значительная прибавка в весе   

   Боли в эпигастральной области   

   Повышенная возбудимость   

      

2   
Наиболее характерным для преэклампсии тяжелой степени 

признаком является  
  

 *  Жалобы на головную боль, нарушение зрения   

   Отеки голеней   

   Альбуминурия   

   Развитие во второй половине беременности   

      

3   Признаками эклампсии являются    

 *  Судороги и кома   

   Гипертензия   

   Альбуминурия и отеки   

   Диарея   

      

4   Критерием тяжести гестоза не является    

 *  Количество околоплодных вод   



   длительность заболевниая   

   Наличие сопутствующих соматических заболеваний   

   Неэффективность проводимой терапии   

   Синдром задержки роста плода   

      

5   Для эклампсии характерно все кроме   

 *  Наличия тонических судорог   

   Наличие клонических судорог   

   Коматозное состояние   

   Все перечисленное   

      

6   Терапия беременных с поздним гестозом включает   

 *  Все перечисленное   

   Лечебно-озранительный режим   

   Нормализация микроциркуляции   

   Гипотензивную терапию   

   Регуляция водно-солевого обмена   

      

7   Изменения в крови, характерные для help-синдрома    

 *  Резкое повышение уровня трансаминаз и гиперкалиемия   

   Количество трансаминаз в крови в норме   

   Гипокалиемия   

   Все ответы неправильные   

      

8   Ранними клиническими симптомами гестоза являются   

 *  Снижение диуреза и повышение диастолического давления   

   Снижение диуреза и снижение диастолического давления   

   Повышение диуреза   

   Все ответы неверные   

      

9   
К основным звеньям патогенеза при гестозе относят все, 

кроме 
  

 *  Гиперволюмии   

   Генерализованной вазоконстрикции   

   Гиповолюмии   

   ДВС-синдрома   

      

10   Показаниями к применению диуретических препаратов у   



беременных с гестозом 

 *  Отек головного мозга   

   Анурия   

   Высокая гипертензия (180/100 и выше)   

   Отеки нижних конечностей   

   Все перечисленное   

      

11   Для оценки тяжести позднего гестоза следует читывать   

 *  Все перечисленное   

   Среднее артериальное давление   

   Уровень диастолического давления   

   Суточную потерю белка в моче   

   Уровень пульсового АД   

   Ничего из перечисленного   

      

12   Тяжелая преэклампсия характеризуется    

 *  Все перечисленное   

   Выраженными симптомами триады Цангемейстера   

   Синдромом задержки развития плода   

   Тромбоцитопенией   

   Нарушениями функции печени   

   Все ответы неверные   

      

13   При гестозе в моче не выявляются   

 *  Низкий удельный вес и восковидные цилиндры   

   Низкий удельный вес и белок   

   Гиалиновые цилиндры   

   Все ответы неправильные   

      

14   
Самое редкое осложнение, наблюдающееся у беременных 

при гестозе 
  

 *  Отслойка сетчатки глаза   

   Синдром задержки развития плода   

   Хроническая внутриутробная гипоксия плода   

   
Преждевременная отслойка нормально расположенной 

плаценты 
  

      

15   Для предупреждения припадка эклампсии применяют:   



 *  Все перечисленное    

   Инфузионную терапию   

   Сульфат магния внутривенно   

   Ничего из перечисленного   

      

16   
Принципы ведения первого периода родов при гестозе не 

включают 
  

 *  Введение сульфата магния   

   Обезболивание   

   Введение дибазола и папаверина   

   Перидуральную анестезию   

   Амниотомию   

      

17   
Принципы ведения второго периода родов при гестозе 

включают 
  

 *  Все перечисленное   

   Введение гипотензивных препаратов   

   Укорочение периода изгнания   

   Инфузионную терапию   

      

18   
Оптимальный вариант родоразрешения при тяжелой 

преэклампсии: 
  

 *  Кесарево сечение   

   
Через естественные родовые пути с самостоятельным 

развитием родовой деятельности 
  

   Досрочное родоразрешение с амниотомией   

   
Через естественные родовые пути с укорочением периода 

изгнания 
  

      

2 8 1 Кесарево сечение. Ведение беременных с рубцом на матке.   

1   
Наиболее частой методикой операцией кесарева сечения 

является: 
  

 *  Кесарево сечение в нижнем сигменте   

   Корпоральное кесарево сечении   

   Влагалищное кесарево сечение   

      

2   При атонии матки во время кесарева сечения показано:   

 *  Удаление матки   



   Введение утеротоников   

   Массаж матки    

      

3   При угрожающем разрыве матки и живом плоде выполняют:   

 *  Кесарево сечение   

   Наложение акушерских щипцов   

   Ваккум-экстракцию плода   

      

4   
Абсолютным показанием к операции кесарева сечения 

является: 
  

 *  Полное предлежание плаценты   

   Интранатальная гибель плода   

   Субмукозный миоматозный узел   

      

5   
При тазовом предлежании первого плода из двойни 

показано 
  

 *  Операция кесарево сечение в плановом порядке   

   Родоусиление   

   Родовозбуждение   

      

6   При неполноценном рубце на матке показано   

 *  Операция кесарева сечения   

   Амниотомия   

   Родоусиление    

   Родовозбуждение   

   Плодоразрушающая операция   

      

7   
Показаниями к операции кесарево сечение в плановом 

порядке является все кроме 
  

 *  Множественная миома матки   

   Бесплодие в анамнезе   

   
Рождение травмированных детей или мертворождение в 

анамнезе 
  

   Хроническая гипоксия плода   

      

8   

Первый период первых срочных родов. Тазовое 

предлежание плода. Раннее излитие околоплодных вод. 

Выпадение петель пуповины. Показано 

  



 *  Кесарево сечение   

   Перинеотомия   

   Экстракция плода за тазовый конец   

   Наложение акушерских щипцов   

   Наружный профилактический поворот плода   

      

9   
Наиболее распространенный метод родоразрешения при 

тазовом предлежании плода и массой плода выше 3500 г 
  

 *  Кесарево сечение   

   Извлечение плода за тазовый конец   

   Роды через естественные родовые пути   

   Наружный профилактический поворот плода на головку   

      

10   
Метод кесарева сечения, наиболее часто применяемый в 

современном акушерстве 
  

 *  Интраперитонеальный, в нижнем сегменте   

   
Трансперитонеальный, в нижнем сегменте с временной 

изоляцией брюшной полости 
  

   Экстраперитонеальное кесарево сечение   

   Корпоральное кесарево сечение   

      

11   
Разновидности кесарев сечения при доношенной 

беременности 
  

 *  Все перечисленное   

   Абдоминальное   

   Экстренное   

   Плановое   

      

12   
При доношенной беременности не может быть выполнено 

кесарево сечение 
  

 *  Влагалищное   

   Интраперитонеальное   

   Экстраперитонеальное   

   Плановое   

   Экстренное   

      

13   
К абсолютным показаниям операции кесарева сечения не 

относятся 
  



 *  Поперечное положение второго плода из двойни   

   
Преждевременная отслойка нормально расположенной 

плаценты при наличии мертвого плода 
  

   Предлежание плаценты   

   Угрожающий разрыв матки   

   Выпадение пуповины в периоде раскрытия   

      

14   Показанием к плановому кесареву сечению является:   

 *  Все перечисленное   

   Крупные размеры плода при тазовом предлежании   

   
Нарастание симптомов гестоза и неэффективность его 

лечения 
  

   Поперечное положение плода   

      

15   Основное противопоказание к операции кесарева сечения:   

 *  Эндометрит в родах   

   Внутриутробная гибель плода   

   Гидроцефалия плода   

   Кольпит   

   Срок беременности 28-29 нед.   

      

2 8 2 Акушерские щипцы. Плодоразрушающие операции   

1   
Акушерские щипцы накладываются при соблюдении 

следующих условий, кроме: 
  

 *  Раскрытие шейки матки 4-5 см.   

   Срок беременности 39-40 нед   

   Живой плод   

      

2   Показания к наложению акушерских щипцов:   

 *  Все перечисленное   

   Первичная слабость родовой деятельности   

   Вторичная слабость родовой деятельности   

   Необходимость исключить потужную деятельность   

      

3   Наиболее часто применяют щипцы   

   Симпсона-Феноменова   

   Правосуда   

   Киллянда   



   Негеле   

      

4   Показания для наложения акушерских щипцов   

 *  Все перечисленное   

   Появление признаков сердечной недостаточности   

   Нарастание симптомов гестоза   

   Миопия высокой степени   

      

5   
Процесс подготовки к операции наложения акушерских 

щипцов обязательно включает: 
  

 *  Все перечисленное   

   Влагалищное исследование   

   Катетеризацию мочевого пузыря   

   Обезболивание   

      

6   
Наиболее распространенный метод обезболивания при 

наложении акушерских щипцов 
  

 *  Внутривенный наркоз   

   Масочный закисно-кислородный наркоз   

   Пудендальная анестезия   

   Все перечисленное   

      

7   Характер тракций при наложении акушерских щипцов   

 *  Влечение, синхронное со схватками   

   Непрерывный   

   Родационный   

   Влечение, не синхронное со схватками   

      

8   
Наиболее часто при наложении акушерских щипцов 

возникает разрыв  
  

 *  Влагалища   

   Шейки матки   

   Матки   

   Все перечисленное   

   Ничего из перечисленного   

      

9   Показанием к краниотомии является   

 *  Все перечисленное   



   Раскрытие маточного зева не менее чем на 5-6 см   

   Таз не должен быть абсолютно узким   

   
Головка плода должна быть фиксирована ко входу в малый 

таз 
  

   Отсутствие плодного пузыря   

      

10   Операция краниотомия не включает   

 *  Экзентерацию   

   Перфорацию головки   

   Эксцеребрацию   

   Краниоклазию   

      

11   Первый этап краниотомии   

 *  Перфорация головки   

   Краниоклазия   

   Экзентерация   

      

12   
В набор инструментов для проведения плодоразрушающих 

операций не входит 
  

 *  Щипцы Симпсона-Феноменова   

   Влагалищные зеркала   

   Ножницы феноменова   

   Пулевые щипцы   

      

13   Показания к эмбриотомии   

 *  Запущенное поперечное положение плода   

   Поперечное положение плода   

   Интранатальная гибель при тазовом предлежании плода   

   Гидроцефалия плода   

      

14   Операция эмбриотомия не включает   

 *  Перфорацию головки   

   Эвисцерацию    

   Декапитацию   

   спондилотомию   

      

15   Вариант плодоразрушающей операции зависит от   

 *  Положения плода   



   Размеров плода   

   Позиции плода   

   Вида плода   

   Степени разгибательного предлежания   

      

2 9 1 Послеродовые заболевания   

1   Инволюция матки замедляется при:   

 *  Все перечисленное верно   

   Анемии   

   Гестозе   

   Эндометрите   

   Многоплодной беременности   

      

2   При послеродовом эндометрите не имеет места:   

 *  Повышение тонуса матки   

   Субинволюция матки   

   Болезненность при пальпации   

   Сукровично-гнойные выделения   

   Снижение тонуса матки   

      

3   Наиболее частой формой послеродовой инфекции является   

 *  Эндометирит   

   Мастит   

   Тромбофлебит   

   Септический шок   

   Перитонит   

      

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

 *  Эндометрит   

   Инфекция мочевого тракта   

   Мастит   

   Тромбофлебит   

   Все вышеперечисленное   

      

5   При эндометрите не имеют места:   

 *  Серозно-слизистые выделения   

   Субинволяция матки   

   Болезненность при пальпациисукровично-гнойные   



выделения 

   Снижение тонуса матки   

      

6   Для послеродового мастита не характерно:   

 *  Свободный отток молока   

   Повышение температуры тела с ознобом   

   Нагрубание молочных желез   

   Болезненный ограниченный инфильтрат в молочной железе   

   Гиперемия молочной железы   

      

7   Для лечения послеродового эндометрита не применяют:   

 *  Эстроген-гестагенные препараты   

   Антибиотики   

   Аспирацию содержимого полости матки   

   Инфузионную терапию   

   Утеротоники   

      

8   Клиническая картина послеродового эндометрита включает   

 *  Все перечисленное   

   Симптомы интоксикации   

   Субинволюцию матки   

   
Мягкую консистенцию и болезненность матки при 

пальпации 
  

   
Характер лохий, не соответствующий дню послеродового 

периода 
  

      

9   
Группу риска по развитию эндометрита в послеродовом 

периоде составляют беременные и роженицы 
  

 *  Все перечисленное верно   

   Имеющие хронические очаги инфекции   

   С длительным безводным периодом в родах   

   После оперативного родоразрешения   

      

10   
Показанием к экстирпации матки в послеродовом периоде 

не является 
  

 *  Тазовый тромбофлебит   

   Перитонит   

   Сепсис без матастазов   



   Септический шок   

   Сепсис с метастазами   

      

11   Для субинволюции матки не характерно   

 *  Наличие симптомов интоксикации   

   Отсутствие симптомов интоксикации   

   Несоответствие размеров матки дню послеродового периода   

   Мягкая безболезненная матка при пальпации   

      

12   Для послеродового параметрита не характерно   

 *  Двустороннее поражение параметральной клетчатки   

   Одностороннее поражение параметральной клетчатки   

   Выраженная симптоматика на 10-12 день после родов   

   
Связь развития процесса в клетчатке с разрывом шейки 

матки 
  

   Все перечисленное   

      

13   
Объем оперативного лечения перитонита после операции 

кесарева сечения 
  

 *  
Экстирпация матки с трубами и дренирование брюшной 

полости 
  

   Кольпотомия   

   Экстирпация матки без придатков   

   
Надвлагалищная ампутация матки и дренирование брюшной 

полости 
  

      

14   Для лактостаза характерно   

 *  Значительное нагрубание молочных желез   

   Свободное отделение молока   

   Умеренное нагрубание молочных желез   

      

15   Для послеродового мастита характерно   

 *  Все перечисленное   

   Симптомы интоксикации   

   Позднее начало (конец 2 начало 3 недели)   

   
Гиперемия молочной железы, болезненный ограниченный 

инфильтрат 
  

   Односторонний воспалительный процесс   



 


