
 

 
 

 

 



 



1. Цель реализации программы 
Совершенствование компетенций специалиста, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

2. Планируемые результаты обучения 

2.1. Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ПК-1 - готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания; 

ПК-2 - готовность к проведению профилактических медицинских осмотров,  

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми 

и хроническими больными; 

ПК-3 - готовность к определению у пациентов патологических состояний,  

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с  

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем; 

ПК-4 - способностью и готовностью назначать больным адекватное 

(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с выставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии больным с инфекционными и 

неинфекционными заболеваниями, к ведению физиологической 

беременности, приему родов  

2.2. знать: 

Организацию акушерско-гинекологической помощи в стране, работу скорой 

и неотложной помощи. 

Показатели и структуру материнской, перинатальной и младенческой 

смертности в стране, регионе, своем ЛПУ, мероприятия по их снижению. 

Регуляцию, физиологию и патологию репродуктивной функции женщины. 

Виды ее нарушений. 

Физиологию и патологию беременности, родов и послеродового периода. 

Группы риска. Мероприятия по профилактике осложнений. 

Структуру гинекологической заболеваемости. Мероприятия по ее снижению. 

Основы топографической анатомии областей тела и, в первую очередь, 

передней брюшной стенки, брюшной полости, забрюшинного пространства, 

малого таза, урогенитальной области. Основные вопросы нормальной и 

патологической физиологии у здоровой женщины и при акушерско-

гинекологической патологии. 

Основы патогенетического подхода при проведении терапии и профилактики 

акушерско-гинекологической патологии. 



Взаимосвязь функциональных систем организма и уровни их регуляции. 

Возрастные периоды развития женщины, основные анатомические и 

функциональные изменения органов репродуктивной системы в возрастном 

аспекте. 

Причины возникновения патологических процессов в организме женщины, 

механизмы их развития и клинические проявления. 

Клиническую симптоматику и терапию неотложных состояний, в том числе в 

акушерстве, гинекологии и перинатологии, их профилактику. 

Клиническую симптоматику доброкачественных и злокачественных 

опухолей женской половой системы, их диагностику, принципы лечения и 

профилактики. 

Клиническую симптоматику, диагностику, лечение и профилактику 

предраковых заболеваний. 

Физиологию и патологию системы гемостаза, коррекцию нарушений. 

Общие и специальные методы исследования в акушерстве и гинекологии (в 

том числе и УЗИ). 

Основы эндоскопии, рентген-радиологии в диагностике и лечении. 

Роль и назначение биопсии, морфогистологического исследования в 

онкогинекологии. 

Вопросы асептики и антисептики, профилактики внутрибольничной 

инфекции. 

Основы иммунологии и генетики в акушерстве и гинекологии. 

Приемы и методы обезболивания; основы инфузионно-трансфузионной 

терапии и реанимации в акушерстве, гинекологии и неонатологии. 

Основы фармакотерапии в акушерстве и гинекологии, влияние 

лекарственных препаратов на плод и новорожденного. 

Принципы предоперационной подготовки и послеоперационного ведения 

больных, профилактику осложнений. 

Основы физиотерапии и лечебной физкультуры в акушерстве и гинекологии. 

Показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению. 

Основы рационального питания и принципы диетотерапии в акушерско-

гинекологической практике. 

Новые современные методы профилактики и лечения в акушерстве и 

гинекологии, а также методы планирования семьи. 

Знать эфферентные методы лечения в акушерстве (классификация по 

принципам действия). Детоксикацию. Рекоррекцию. Иммунокоррекцию. 

Показания к их применению. 

сновы онкологической настороженности в целях профилактики и ранней 

диагностики злокачественных новообразований у женщин. 

Вопросы временной и стойкой утраты трудоспособности, врачебно-трудовой 

экспертизы в акушерстве и гинекологии. 



Организацию и проведение диспансеризации женщин, анализ ее 

эффективности. 

Показания к госпитализации беременных женщин и гинекологических 

больных. 

Оборудование и оснащение операционных, отделений (палат) интенсивной 

терапии. Технику безопасности при работе с аппаратурой. Хирургический 

инструментарий и шовный материал, используемые в акушерско-

гинекологической практике. 

Психические свойства личности. Особенности психических процессов при 

острой септической инфекции в акушерстве, при выявлении злокачественной 

опухоли органов репродуктивной системы. 

Определение понятий "этика", "деонтология", "медицинская деонтология", 

"ятрогенные заболевания", риск возникновения ятрогенных заболеваний в 

акушерско-гинекологической практике. 

Знать основы клинической фармакологии, фармакокинетики и 

фармакотерапии во время беременности. Действие лекарственных 

препаратов, применяемых во время беременности, на плод и 

новорожденного. 

Методы профилактики и лечения, так называемой, традиционной медицины: 

рефлексотерапии, апитерапии, гидротерапии, фитотерапии, а также с 

методами лечения альтернативной медицины: гомеопатия, психотерапия и др. 

Особенности течения гинекологической патологии в пожилом и старческом 

возрасте, подготовку к операции, течение послеоперационного периода, 

профилактику осложнений. Адаптационные возможности организма при 

старении. 

2.3. уметь: 

Организовать лечебно-диагностический процесс и проведение 

профилактических мероприятий в амбулаторно-поликлинических условиях, в 

дневном стационаре и на дому в объеме, предусмотренном 

квалификационной характеристикой врача акушера-гинеколога. 

 Получить информацию о течении настоящей беременности, а также течении 

и исходах предыдущих беременностей и родов. Уметь точно прогнозировать 

исходы беременности и родов. 

Выявить факторы риска развития той или иной акушерской и 

гинекологической патологии, организовать проведение мер профилактики. 

Выявить признаки ранней или поздней патологии беременности (угроза 

прерывания, "замерший" плод, гестоз). 

Определить степень "зрелости шейки матки" и готовность организма к 

родам. 

Провести физиологические и патологические роды (тазовое предлежание, 

разгибание головки, асинклитические вставления, роды при крупном плоде, 

двойне). 

Провести роды при узком тазе. 



Своевременно определить показания к операции кесарева сечения. Уметь 

оценить противопоказания. 

Обосновать тактику поворотов плода (наружный, комбинированный) при 

поперечном положении. 

Провести все мероприятия по остановке профузного кровотечения во время 

беременности (самопроизвольный выкидыш, шеечно-перешеечная 

беременность, предлежание плаценты), в родах (предлежание плаценты, 

приращение плаценты, преждевременная отслойка плаценты, 

гипотоническое и коагулопатическое кровотечение, разрывы матки и 

родовых путей) и в послеродовом периоде. 

Провести дифференциальную диагностику коматозных состояний (гипо- и 

гипергликемическое, экламптическое и постэкламптическое, аорто-кавальная 

компрессия беременной маткой и др.). 

Обосновать тактику ведения родов при экстрагенитальных заболеваниях, 

установить медицинские показания к прерыванию беременности. 

Определить аномалии родовой деятельности (слабость, дискоординация, 

быстрые и стремительные роды). Осуществить регуляцию родовой 

деятельности. 

Установить причину акушерского кровотечения во время беременности, 

родов и послеродовом периоде. Уметь оказать необходимую помощь. 

Выполнить реанимационные мероприятия при асфиксии и родовой травме 

новорожденного. 

 Оценить течение последового и послеродового периодов, выявить и 

предупредить осложнения. 

Выявить противопоказания к беременности и родам. Оформить 

медицинскую документацию на прерывание беременности. Провести 

реабилитацию после прерывания беременности. 

Решить вопрос о трудоспособности пациентки. 

Вести медицинскую документацию и осуществлять преемственность между 

ЛПУ. 

Проводить профилактику непланируемой беременности. 

 Осуществлять диспансеризацию и оценивать ее эффективность. 

 Проводить санитарно-просветительную работу по пропаганде здорового 

образа жизни, предупреждению развития акушерской патологии и 

гинекологической заболеваемости. 

Организовать работу в условиях экстремальной обстановки при массовом 

поступлении раненых и больных по оказанию медико-санитарной помощи, в 

объеме первой врачебной помощи и необходимой квалифицированной 

акушерско-гинекологической помощи. 

Оказывать первую врачебную помощь в условиях экстремальной обстановки, 

в очагах катастроф. 



Применять правила этики, деонтологии при проведении лечебно-

профилактических и реабилитационных мероприятий, в том числе после 

операций удаления органов репродуктивной системы. 

Определить показания и противопоказания к назначению лекарственных 

средств во время беременности. 

Определить показания и противопоказания к назначению 

физиотерапевтических процедур, а также санаторно-курортного лечения. 

2.4. владеть: 

Правовыми и законодательными основами деятельности врача по 

специальности. 

Алгоритмом постановки диагноза. 

Современными методами: 

- лечения; 

- фармакотерапии; 

- клинических исследований; 

- профилактики и реабилитации; 

Методами определения и оценки физического развития девочки, девушки, 

женщины, методами определения и оценки функционального состояния 

женского организма. 

 Навыками ведения медицинской документации и осуществления 

преемственности между ЛПУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание программы 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности 

«Акушерство и гинекология» 

«Актуальные вопросы гинекологии» 
 

Категория слушателей: врачи акушеры-гинекологи 
 
Требования к слушателям: высшее профессиональное образование по 
одной из специальностей: « Лечебное дело», «Педиатрия». Иинтернатура 
или ординатура по специальности «Акушерство и гинекология» или 
профессиональная переподготовка по специальности «Акушерство и 
гинекология». 
 
Продолжительность обучения – 1 неделя. 

 

Трудоемкость - 36 академических час/1 зачетная единица. 

 

Форма обучения – очная. 

 

Итоговая аттестация - тестирование. 

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование модулей, тем 

Всего, 

часов 

В том числе 

Лекции 
Практические 

занятия 

Формы 

контроля 

1. 
 Модуль 1.  

«Актуальные вопросы 

гинекологии» 

29 16 13 
 

2. 
Модуль 2.  

«Симуляционный цикл» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1  Тестирование 

Итого: 36 16 20  

 

 

 

 



Учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности 

«Акушерство и гинекология» 

«Актуальные вопросы гинекологии» 
 

№ 

п/п 
Наименование модулей, тем 

Всего, 

часов 

В том числе 

Лекции 
Практические 

занятия 

Формы 

контроля 

1. 
Модуль 1. 

«Актуальные вопросы 

гинекологии» 

29 16 13  

1.1. 
Тема 1. Воспалительные 

заболевания женских половых 

органов. 

6 4 2  

1.2. Тема 2. Дисфункциональные 

маточные кровотечения. 
3 2 1  

1.3. 

Тема 3. Эндометриоз. 

Патогенез, клиника, 

диагностика, терапия и 

профилактика. 

4 2 2  

1.4. 
Тема 4. Внематочная 

беременность. Апоплексия 

яичника.  

4 2 2  

1.5. 

Тема 5. Патогенез, клиника, 

диагностика, терапия, 

профилактика аменореи и 

гипоменструального 

синдрома. 

4 2 2  

1.6. 

Тема 6. Патогенез, клиника, 

диагностика, терапия и 

профилактика миомы матки. 

4 2 2  

1.7. 

Тема 7. Оказание 

амбулаторной помощи 

женщинам с 

гинекологическими 

заболеваниями:  

4 2 2  

2. 
Модуль 2. «Симуляционный 

цикл» 

6 - 6  

2.1. 
Тема 2.1. Гинекологические 

исследования 

6  6  

Итоговая аттестация 1 1  Тестирование 

Итого: 36 16 20  

 

 

 

 

 



Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности 

«Акушерство и гинекология» 

«Актуальные вопросы гинекологии» 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей, 

тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

1. Модуль 1. 
«Актуальные вопросы гинекологии» (29 часов) 

1.1. 

Тема 1. 

Воспалительные 

заболевания женских 

половых органов 

Лекция -4 часа 

Воспалительные заболевания женских 

половых органов нижних и верхних отделов 

полового тракта специфической и 

неспецифической этиологии. 

Неспецифические воспалительные 

заболевания органов малого таза 

(Эндометрит. Сальпингоофорит. 

Пельвиоперитонит.). Специфические 

заболевания внутренних половых органов 

(Генитальный туберкулез. Гонорея. Сифилис. 

ВИЧ инфекция.). Послеродовые 

воспалительные и септические заболевания 

Практическое занятие – 

2 часа 

Современные принципы лечения и 

профилактики воспалительных заболеваний 

женских половых органов 

1.2. 

Тема 2. 

Дисфункциональные 

маточные кровотечения 

Лекция -2 часа 

Дисфункциональные маточные 

кровотечения. Классификация, причины, 

патогенез, клиника, лечение, реабилитация. 

Практическое занятие – 

1 час 

Современные принципы диагностики и 

лечения дисфункциональных маточных 

кровотечений 

1.3. 

Тема 3. Эндометриоз. 

Патогенез, клиника, 

диагностика, терапия и 

профилактика 

Лекция -2 часа 

Генитальный эндометриоз. Определение. 

Современные представления об этиологии и 

патогенезе. Классификация. Отдельные 

локализации эндометриоза (внутренний 

эндометриоз тела матки, эндометриоз 

яичников, ретроцервикальный, эндометриоз 

брюшины малого таза). Клиника, 

диагностика, лечение. Бесплодие при 

эндометриозе.  

Практическое занятие -

2 часа 
Терапия отдельных форм эндометриоза. 

1.4. Тема 4. Внематочная Внематочная беременность - признаки, 



беременность. 

Апоплексия яичника.  

Лекция -2 часа 

причины, лечение. Апоплексия яичника.  

Причины, симптомы апоплексии яичника. 

Осложнения и прогноз при апоплексии 

яичника.  

Практическое занятие – 

2 часа 
Диагностика и лечение апоплексии яичника.  

1.5. 

Тема 5. Патогенез, 

клиника, диагностика, 

терапия, профилактика 

аменореи и 

гипоменструального 

синдрома 

Лекция -2 часа 

Аменорея. Классификация. Вторичная 

аменорея. Заболевания, синдромы и 

состояния Причины вторичной аменореи. 

Альгодисменорея. 

Практическое занятие -

2 часа 

Алгоритм клинико-лабораторного 

обследования для определения уровня 

поражения в системе гипоталамус–гипофиз–

яичники–органы-мишени при вторичной 

аменорее. I-II-III-IV этапы обследования 

1.6. 

Тема 6. Патогенез, 

клиника, диагностика, 

терапия и 

профилактика миомы 

матки. 

Лекция -2 часа 

Миома матки. Морфогенез. Классификация. 

Клиника. Диагностика (УЗИ, 

гистероскопия).. Показания и виды методов 

лечения . 

Практическое занятие – 

2 часа 

Тактика лечения миомы матки в возрастном 

аспекте 

1.7. 

Тема 7. Оказание 

амбулаторной помощи 

женщинам с 

гинекологическими 

заболеваниями 

Лекция-2 часа 

Принципы организации оказания 

амбулаторной гинекологической помощи 

женщинам, задачи и функции женской 

консультации, организация ее работы. 

Практическое занятие -

2 часа 

Организация амбулаторной помощи 

женщинам с гинекологическими 

заболеваниями 

2. 
Модуль 2.  

«Симуляционный цикл» (6 часов) 

2.1. 

Тема 2.1. 

Гинекологические 

исследования 

Практическое занятие -

6 часов 

Отработка практических навыков в 

диагностических гинекологических 

процедурах. Решение ситуационных задач 

при моделировании клинических ситуаций 

на высокотехнологичных виртуальных 

медицинских тренажерах, симуляторах, 

муляжах, манекенах. 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/ovarian-apoplexy#h2_2
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/ovarian-apoplexy#h2_5
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/ovarian-apoplexy#h2_5


 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Акушерская и гинекологическая помощь / Под ред. В.И.Кулакова. 

М.: МЕДпресс, 2000. - 512 с. 

2. Генитальные инфекции и беременность // Арестова И.М. Занько 

С.Н. Русакевич П.С. Изд-во: «Медицинское информационное 

агентство», 2005. – 176 с. 

3. Гинекология: Учебник. 3-е изд. // Под ред. Г.М. Савельевой, В.Г. 

Бреусенко. – 2007. – 432 с. 

4. Глазкова О.Л., Подзолкова Н.М. Дифференциальная диагностика в 

гинекологии. Симптом. Синдром. Диагноз // О.Л. Глазкова, Н.М. 

Подзолкова. – 2005. – 520 с. 

5. Инфекции в акушерстве и гинекологии / Под ред. О.В. Макарова, 

В.А. Алешкина, Т.Н. Савченко М.: МЕДпресс-информ, 2007. – 462 

с. 

6. Колгушкина Т. Н. Методы исследования, пособия и типичные 

операции в акушерстве и гинекологии; Медицинское 

информационное агентство - Москва, 2010. 

7. Онкология: Национальное руководство + CD // Под ред. В.И. 

Чиссова. – 2007. – 1200 с. 

Дополнительная литература: 

1. Кулаков В.И., Прилепская В.Н. Практическая гинекология. - М.: 

МЕД пресс-информ, 2001. 

2. Переверзев А.С. Клиническая урогинекология. - Харьков: Факт, 

2002. Руководство по онкогинекологии / Бохман Я.В. - СПб.: 

Медицина,2002. 

3. Руководство к практическим занятиям по гинекологии; Фолиант - 

Москва, 2007. 

4. Степанова Р. Н., Пахомов С. П. Практические умения по 

акушерству и гинекологии; Феникс - Москва, 2010 

5. Хеффнер Л. Половая система человека в норме и патологии: 

Наглядное учебное пособие // Пер. с англ. – 2003. – 128 с.  

Материалы периодической печати: 

1. Журнал «Медицинская помощь» 

2. Журнал «Акушерство и гинекология» 

Интернет-ресурсы: 

1. ginekolog.my1.ru 

2. bono-esse.ru/blizzard/aku.html 

 

 

http://ginekolog.my1.ru/
http://bono-esse.ru/blizzard/aku.html


4. Материально-технические условия реализации программы 

Учебные аудитории для проведения лекций, кабинеты доклинической 

практики, симуляционные кабинеты на практических базах медицинских 

организаций в подразделениях соответствующего профиля. 
Мультимедийное оборудование.  
Обучающие и мультимедийные программы (видеофильмы, слайды, схемы, 
таблицы, муляжи, инструментарий). 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

-учебно- методические пособия; 

-алгоритмы обследования пациента по системам; 

-алгоритмы оказания неотложной помощи; 

-медицинская документация. 

5.1. Требования к результатам обучения 
 

 
Наименование 

модулей 

Основные требования, показатели оценки 

результатов обучения 

Формы 

контроля  

Модуль 1 

«Актуальные 

вопросы 

гинекологии» 

Способность : 

- к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

-назначать больным адекватное (терапевтическое и 

хирургическое) лечение в соответствии с 

выставленным диагнозом, осуществлять алгоритм 

выбора медикаментозной и немедикаментозной 

терапии больным с инфекционными и 

неинфекционными заболеваниями, к ведению 

физиологической беременности, приему родов; 

  

Знание: 

-организацию акушерско-гинекологической помощи 

в стране и регионе; 

-структуру гинекологической заболеваемости. 

Мероприятия по ее снижению. 

- основы топографической анатомии областей тела 

и, в первую очередь, передней брюшной стенки, 

брюшной полости, забрюшинного пространства, 

малого таза, урогенитальной области. Основные 

вопросы нормальной и патологической физиологии 

у здоровой женщины и при акушерско-

гинекологической патологии. 

-современные принципы диагностики, лечения и 

реабилитации гинекологических больных;  

 

Тестирование 

 



Умение: 

-оценивать результаты современных методов 

обследования гинекологических больных; 

-осуществлять дифференциальную диагностику 

гинекологических и экстрагенитальных 

заболеваний; 

-выработать план ведения больной; 

-давать полную интерпретацию симптомов «острого 

живота»; 

-проводить раннюю диагностику и лечение 

заболеваний молочной железы; 

 

Владение: 

-методикой сбора анамнеза в гинекологии; 

-специальными методами исследования 

Модуль 2. 

«Симуляционный 

цикл» 

Владение: 

Практическими навыками 

-осмотр влагалища и влагалищной части шейки 

матки в зеркалах; 

- бимануальное обследование таза; 

- оценка различных положений матки; оценка 

нормальной и патологической матки; 

- оценка нормальной шейки матки и ее 

патологических изменений; 

- зондирование матки; 

- введение и удаление ВМК. 

Тестирование 

 
 

5.2. Используемые образовательные технологии 

- проблемная лекция с мультимедийным сопровождением; 

- техники группового взаимодействия; 

- решение ситуационных задач по неотложным состояниям; 

- детальный разбор алгоритмов манипуляций; 

- работа на высокотехнологичных виртуальных медицинских тренажерах, 

симуляторах, муляжах, манекенах 

 
5.3. Оценка уровня освоения программы 

 

Критерии оценки знаний  обучающихся (слушателей) по результатам 
тестирования: каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 

 
Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение: 

 Зачтено Не зачтено 

Процент набранных баллов из 

100% возможных 

От 70% и выше Менее 70% 

 

 



6. Перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме 
тестирования:тестирование 

 
001. К группе риска по развитию воспалительных послеродовых заболеваний  

 относятся женщины  

 а) с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом  

 б) с хроническим воспалительным процессом гениталий  

 в) с экстрагенитальными воспалительными заболеваниями  

  (тонзиллит, пиелонефрит)  

 г) со всем перечисленным  

 д) ни с чем из перечисленного  

 

002. Принципы лечения послеродовых воспалительных заболеваний  

 заключаются  

 а) в выборе антибиотика с учетом формы и локализации заболевания  

 б) в локальном воздействии на очаг инфекции  

 в) в повышении неспецифической реактивности организма  

 г) во всем перечисленном  

 д) ни в чем из перечисленного  

 

003. Госпитальная инфекция чаще всего обусловлена  

 а) золотистым стафилококком  

 б) грамотрицательной флорой  

 в) анаэробами  

 г) ассоциацией микроорганизмов  

 д) ничем из перечисленного  

 

004. Диагностические критерии подострого эндометрита после родов  

 а) температура тела родильницы 38°С и выше  

 б) тахикардия до 100 ударов в минуту  

 в) лохии с примесью крови на 5-е сутки после родов  

 г) все перечисленное  

 д) ничего из перечисленного  

 

005. В полость матки инфекция чаще всего проникает  

 через цервикальный канал  

 а) с помощью трихомонад  

 б) с помощью сперматозоидов  

 в) благодаря пассивному транспорту  

  в результате отрицательного внутрибрюшного давления,  

  возникающего при движении диафрагмы  

 г) всеми перечисленными способами  

 д) ни одним из перечисленных способов  

 

006. Для внутриматочного диализа при хроническом эндометрите используют  

 а) димексид  

 б) настойку календулы  

 в) лидазу  

 г) новокаин  

 д) все перечисленное  

 

007. Клинические симптомы, которые всегда предшествуют  



 перфорации гнойного воспалительного образования придатков матки  

 а) ознобы  

 б) появление жидкого стула  

 в) появление резей при мочеиспускании  

 г) все перечисленное  

 д) ничего из перечисленного  

 

008. Бактероиды наиболее чувствительны к действию  

 а) эритромицина  

 б) линкомицина  

 в) метронидазола  

 г) верно б) и в)  

 д) всего перечисленного  

 

009. Условия, способствующие развитию лактационного мастита  

 а) лактостаз  

 б) трещины сосков  

 в) снижение иммунологической защиты организма  

 г) все перечисленное  

 д) ничего из перечисленного  

 

010. К группе риска по развитию послеродового мастита относится  

 а) мастит в анамнезе  

 б) мастопатия  

 в) наличие послеродового эндометрита  

 г) все перечисленное  

 д) ничего из перечисленного  

 

011. При послеродовом мастите чаще бывает поражение  

 а) двустороннее  

 б) у повторнородящих  

 в) нижне-внутреннего квадранта  

 г) всего перечисленного  

 д) ничего из перечисленного  

 

012. Локализация первичного очага у больной с гонореей зависит  

 а) от возраста женщины  

 б) от анатомических особенностей гениталий  

 в) от нарушения правил асептики  

  при инвазивных методах диагностики в гинекологии  

 г) верно а) и в)  

 д) от всего перечисленного  

 

013. При проведении химической провокации  

 у больных с хроническим сальпингоофоритом применяют  

 а) раствор азотнокислого серебра 0.5% и 2-3%  

 б) раствор Люголя, разведенный дистиллированной водой  

 в) 10% раствор хлористого натрия  

 г) верно а) и в)  

 д) все перечисленное  

 

014. Димексид обладает следующим действием  



 а) анальгезирующим  

 б) противовоспалительным  

 в) облегчает проникновение лекарственного препарата вглубь тканей  

 г) верно б) и в)  

 д) верно все перечисленное  

 

015. Для лечения кандидозного кольпита у беременных применяют  

 а) нистатин  

 б) клион-D  

 в) настой календулы  

 г) все перечисленное  

 д) ничего из перечисленного  

 

016. Лечение кольпита у беременных следует проводить  

 а) в I триместре беременности  

 б) во II триместре беременности  

 в) в III триместре беременности  

 г) верно а) и б)  

 д) верно б) и в)  

 

017. Особенности клинического течения туберкулеза тела матки  

 а) как правило, отмечается сочетание с туберкулезом придатков  

 б) тело матки, как правило, увеличено  

 в) имеется нарушение менструальной функции  

 г) верно а) и в)  

 д) верно все перечисленное  

 

018. Тяжесть клинических проявлений послеродового эндометрита зависит  

 а) от степени микробной обсемененности матки  

 б) от реактивности организма  

 в) от вирулентности бактериальной флоры  

 г) верно б) и в)  

 д) от всего перечисленного  

 

019. Акушерский перитонит чаще всего возникает после  

 а) родов  

 б) раннего самопроизвольного выкидыша  

 в) кесарева сечения  

 г) искусственного аборта  

 д) позднего самопроизвольного выкидыша  

 

020. Факторы риска развития послеродовой септической инфекции  

 заключаются в наличии у родильницы  

 а) урогенитальной инфекции  

 б) сахарного диабета  

 в) невосполненной кровопотери  

 г) верно а) и б)  

 д) всего перечисленного  

 

021. Половой путь передачи инфекции характерен в основном 

 а) для хламидий  

 б) для вируса простого герпеса  



 в) для трихомонады  

 г) верно а) и в)  

 д) верно б) и в)  

 

022. В настоящее время отмечаются следующие особенности микрофлоры  

 при воспалительных заболеваниях женских половых органов  

 а) преобладание ассоциаций микроорганизмов  

 б) возрастание числа анаэробов и вирусов  

 в) наличие хламидий и микоплазм  

 г) верно б) и в)  

 д) верно все перечисленное  

 

023. Этиопатогенетический подход  

 в диагностике воспалительных заболеваний женских половых органов  

 заключается в определении  

 а) возможного начала воспалительного процесса  

 б) возбудителя заболевания  

 в) функционального состояния яичников  

 г) верно а) и б)  

 д) всего перечисленного  

 

024. При обострении хронического сальпингоофорита отмечается  

 а) боли внизу живота и в области поясницы  

 б) болезненность при пальпации позадишеечного нервного сплетения  

 в) болезненность при пальпации передней брюшной стенки  

  в области точки, расположенной на середине между лоном и пупком  

 г) верно а) и б)  

 д) все перечисленное  

 

025. Наиболее частый путь распространения инфекции  

 при возникновении лактационного мастита  

 а) лимфогенный  

 б) гематогенный  

 в) галактогенный  

 г) все перечисленные  

 д) ничего из перечисленного  

 

026. Клиническими признаками серозного мастита после родов  

 являются все перечисленные, кроме  

 а) температуры тела 38-39°С  

 б) болей в молочной железе на стороне поражения  

 в) безболезненности участка уплотнения в молочной железе  

  при пальпации  

 г) покраснения кожи над участком уплотнения в молочной железе  

 д) увеличения молочной железы  

 

027. Специфическим возбудителем послеродового мастита является  

 а) золотистый стафилококк  

 б) гемолитический стрептококк  

 в) кишечная палочка  

 г) все перечисленное  

 д) ничего из перечисленного  



 

028. Трудности в лечении больных с лактационным маститом,  

 как правило, связаны  

 а) с вторичным инфицированием операционных ран при гнойном мастите  

 б) с проведением антибиотикотерапии  

  без учета возможного анаэробного инфицирования  

 в) с поздней диагностикой заболевания  

 г) верно б) и в)  

 д) со всем перечисленным  

 

029. Источником инфекции при послеродовом мастите является  

 а) микробная флора зева и носа новорожденного  

 б) очаг инфекции в организме родильницы  

 в) грязные руки и белье родильницы  

 г) верно б) и в)  

 д) все перечисленное  

 

030. К клиническим формам гнойного лактационного мастита  

 относится все перечисленное, кроме  

 а) фурункулеза ареолы  

 б) инфильтративного мастита  

 в) абсцесса ареолы  

 г) абсцесса в толще молочной железы  

 д) ретромаммарного абсцесса  

 

031. Основные преобладающие клинические формы лактационного мастита  

 в последнее время  

 а) инфильтративно-гнойный  

 б) абсцедирующий  

 в) флегмозный  

 г) верно а) и б)  

 д) верно б) и в)  

 

032. Продолжительность стадии серозного лактационного мастита  

 обычно составляет  

 а) 1-2 дня  

 б) 3-4 дня  

 в) 5-6 дней  

 г) 7-8 дней  

 

033. Длительность инфильтративной стадии лактационного мастита,  

 как правило, зависит  

 а) от особенностей возбудителя инфекции  

 б) от состояния защитных сил организма  

 в) от характера проводимой терапии  

 г) верно а) и б)  

 д) от всего перечисленного  

 

034. Диагностическими критериями развития гнойного лактационного мастита  

 (после периода некоторого улучшения в клинической картине заболевания)  

 являются все перечисленные, кроме  

 а) гектического характера температурной кривой  



 б) повторяющихся ознобов  

 в) увеличения молочной железы в объеме  

 г) отсутствия явлений интоксикации организма  

 д) резкой болезненности молочной железы при пальпации  

 

035. При диффузной форме инфильтративно-гнойного лактационного мастита,  

 как правило, отмечается  

 а) пропитывание гноем ткани молочной железы (наподобие пчелиных сот)  

 б) отсутствие явного абсцедирования в молочной железе  

 в) наличие выраженного инфильтрата в ткани молочной железы  

 г) верно б) и в)  

 д) все перечисленное  

 

036. Наиболее тяжелой формой лактационного мастита является мастит  

 а) флегмонозный  

 б) гангренозный  

 в) абсцедирующий  

 г) инфильтративно-гнойный  

 д) инфильтративный  

 

037. У большинства женщин лактационный мастит начинается после родов  

 а) в конце 1-й недели  

 б) в конце 2-й недели  

 в) в начале 3-й недели  

 г) на 3-4-й неделе  

 д) верно б) и в)  

 

038. В диагностике послеродового мастита, как правило, имеет значение  

 а) характерные жалобы больной  

 б) данные осмотра и пальпации молочных желез  

 в) наличие предрасполагающих факторов к его развитию  

 г) все перечисленное  

 д) ничего из перечисленного  

 

039. Особенности терапии у больных с лактационным маститом  

 а) санация входных ворот инфекции  

 б) своевременное оперативное вмешательство при гнойной форме  

 в) своевременная постановка вопроса о подавлении лактации  

 г) верно а) и б)  

 д) верно все перечисленное  

 

040. К бактерицидным антибиотикам относятся все перечисленные, кроме  

 а) ампициллина  

 б) олеандомицина  

 в) гентамицина  

 г) цепорина  

 д) кефзола  

 

041. К бактериостатическим антибиотикам относятся все перечисленные, кроме  

 а) карбенициллина  

 б) эритромицина  

 в) морфоциклина  



 г) левомицетина  

 д) линкомицина  

 

042. Критерии эффективности проводимой антибактериальной терапии  

 (при послеродовых воспалительных заболеваниях)  

 а) положительная динамика клинических симптомов  

 б) уменьшение или исчезновение палочкоядерного сдвига  

  формулы белой крови  

 в) увеличение "разрыва" между самой низкой  

  и самой высокой температурой тела за сутки  

  (при трехчасовой термометрии)  

 г) верно а) и б)  

 д) верно все перечисленное  

 

043. Для достижения синергического (взаимно усиливающего) эффекта  

 при антибактериальной терапии у больных  

 с послеродовыми воспалительными заболеваниями  

 необходимо применять сочетание антибиотиков  

 а) бактериостатических  

 б) бактериостатических и бактерицидных  

 в) бактерицидных  

 

044. Сочетание антибиотиков бактерицидных и бактериостатических  

 (при проведении антибактериальной терапии у больной с лактационным  

 маститом) дает эффект  

 а) аддитивный  

 б) антагонистический  

 в) синергический  

 

045. Больным с кистой бартолиновой железы следует рекомендовать  

 а) УФО  

 б) лечение только в стадию обострения воспалительного процесса  

 в) оперативное лечение - вылущивание кисты бартолиновой железы -  

  в стадию ремиссии  

 г) верно а) и б)  

 д) все перечисленное  

 

046. К особенностям течения воспалительных заболеваний  

 женских половых органов неспецифической этиологии  

 относится все перечисленное, кроме  

 а) увеличения числа больных в возрасте до 18 лет и старше 55 лет  

 б) возрастания числа тубоовариальных образования  

 в) отсутствия у большинства больных  

  четко выраженной клинической картины заболевания  

 г) значительно более частого выявления параметрита  

 д) склонности воспалительных заболеваний  

  к длительному хроническому течению с частыми обострениями  

 

047. При лечении больных с лактационным маститом  

 сочетание антибиотиков применяют в связи  

 а) с тяжестью течения заболевания (когда не уточнен возбудитель)  

 б) с наличием смешанной инфекции  



 в) с необходимостью предупреждения формирования  

  устойчивых форм микроорганизмов  

 г) верно а) и б)  

 д) со всем перечисленным  

 

048. Ко второму этапу послеродовой септической инфекции  

 (по классификации Сазонова - Бартельса) относится все перечисленное,  

 кроме  

 а) параметрита  

 б) метротромбофлебита  

 в) пельвиоперитонита  

 г) общего перитонита  

 д) сальпингоофорита  

 

049. К микроорганизмам, которые наиболее часто являются  

 возбудителями воспалительных заболеваний женских половых органов  

 неспецифической этиологии, относятся все перечисленные, кроме  

 а) стафилококка  

 б) стрептококка  

 в) гонококка  

 г) гарднереллы  

 д) анаэробов  

 

050. Особенности половой функции  

 у больных с хроническим сальпингоофоритом  

 а) снижение или отсутствие либидо  

 б) болевые ощущения при половом акте  

 в) отвращение к половому акту  

 г) верно а) и б)  

 д) все перечисленные особенности  

 

051. Фаза экссудации, связанная  

 с повышением проницаемости стенок капилляров в очаге воспаления,  

 характерна для стадий воспаления  

 а) острой  

 б) подострой  

 в) обострения хронического процесса (один из вариантов)  

 г) верно а) и б)  

 д) всех перечисленных  

 

052. Особенности клинического течения  

 пельвиоперитонита гонорейной этиологии  

 в отличие от пельвиоперитонита неспецифической этиологии  

 а) склонность к образованию спаек и сращений  

 б) чаще отмечается отграничение процесса  

 в) наличие симптомов раздражения брюшины в нижних отделах живота  

 г) верно а) и б)  

 д) верно все перечисленное  

 

053. Гонорейную этиологию воспалительного процесса  

 в области придатков матки можно предположить  

 (с большой долей вероятности)  



 а) при наличии двустороннего сальпингоофорита  

  у первично бесплодной женщины  

 б) при сочетании двустороннего сальпингоофорита с эндоцервицитом  

  (у женщин, у которых не было родов, абортов,  

  инвазивных лечебно-диагностических процедур)  

 в) при сочетании двустороннего сальпингоофорита  

  с уретритом, бартолинитом  

 г) верно б) и в)  

 д) при всем перечисленном  

 

054. Лечение больных с хронической гонореей  

 включает все перечисленное, кроме  

 а) терапии гоновакциной  

 б) пирогенала  

 в) санаторно-курортного лечения  

 г) влагалищных ванночек с 3-5% раствором протаргола  

 д) инстилляций в уретру 0.5-1% раствора азотнокислого серебра  

 

055. Критерий излеченности у больных гонореей  

 устанавливается после проведенного лечения в течение  

 а) 1 мес  

 б) 2 мес  

 в) 3 мес  

 г) 4 мес  

 д) 5 мес  

 

056. В патогенезе воспалительных заболеваний женских половых органов  

 неспецифической этиологии особое значение имеет  

 а) вирулентность микроба  

 б) состояние защитных сил организма женщины  

 в) наличие раневых входных ворот  

 г) верно а) и б)  

 д) все перечисленное  

 

057. У больных хроническим эндометритом  

 наблюдаются кровянистые выделения из половых путей  

 а) предменструальные  

 б) постменструальные  

 в) межменструальные (овуляторные)  

 г) верно а) и б)  

 д) верно все перечисленное  

 

058. Применение облученной ультрафиолетом крови  

 для лечения больных с воспалительными заболеваниями гениталий  

 обеспечивает  

 а) выраженный бактерицидный эффект  

 б) повышение бактерицидной активности сыворотки крови  

 в) уменьшение абсолютного числа Т-клеток  

 г) верно а) и б)  

 д) все перечисленное  

 

059. К моменту окончания антибиотикотерапии  



 у больных с обострением хронического сальпингоофорита отмечается  

 а) нормализация температуры тела  

 б) улучшение субъективного состояния  

 в) углубление иммунодефицита  

 г) верно а) и б)  

 д) все перечисленное  

 

060. У больных с гнойным воспалительным образованием придатков матки  

 в стадии клинической ремиссии показано  

 следующее предоперационное обследование  

 а) экскреторная урография  

 б) ультразвуковое исследование почек  

 в) радиоизотопная ренография  

 г) все перечисленное  

 д) ничего из перечисленного  

 

061. У больных со сформировавшимся  

 гнойным воспалительным образованием придатков матки  

 (в "холодном" периоде) ничто из перечисленного не показано, кроме  

 а) пункции образования через задний влагалищный свод,  

  опорожнения гнойной полости и введения в нее антибиотиков  

 б) хирургического лечения  

 в) терапии пирогеналом  

 г) терапии гоновакциной  

 д) электрофореза цинка по брюшно-крестцовой методике  

 

062. При обострении хронического сальпингоофорита  

 по типу невралгии тазовых нервов  

 наиболее эффективно все перечисленное, кроме  

 а) антибиотикотерапии  

 б) электрофореза амидопирина  

 в) диадинамических токов  

 г) ультрафиолетовой эритемотерапии  

 д) амплипульстерапии  

 

063. Фонофорез с нафталаном наиболее целесообразно проводить  

 у больных с хроническим сальпингоофоритом и  

 а) нарушением менструального цикла по типу олигоменореи  

 б) давности заболевания до 5 лет  

 в) гипоэстрогенией  

 г) верно а) и в)  

 д) верно все перечисленное  

 

064. У больных с хроническим сальпингоофоритом  

 и абсолютной гиперэстрогенией показаны  

 все перечисленные физиопроцедуры, кроме  

 а) фонофореза с нафталаном  

 б) электрофореза йодистого калия  

 в) радоновых и йодобромных ванн  

 г) воздействия переменного магнитного поля низкой частоты  

 д) ультразвука в импульсном режиме  

 



065. Условиями для возникновения послеоперационного перитонита  

 являются все перечисленные, кроме  

 а) недостаточности швов  

 б) инфицирования брюшной полости во время операции  

 в) некроза ткани культи дистальнее лигатуры (при больших культях)  

 г) недостаточно тщательного гемостаза  

 д) продолжительности операции до 2.5-3 часов  

 

066. У больных с токсической стадией гинекологического перитонита  

 отмечается все перечисленное, кроме  

 а) тахикардии (до 120 в минуту)  

 б) выраженной одышки  

 в) отсутствия болезненности при пальпации передней брюшной стенки  

 г) гипотонии  

 д) олигурии  

 

067. Особенности клиники перитонита после операции кесарева сечения  

 зависят, как правило, от развития его стадий  

 а) длительности реактивной и быстроты токсической  

 б) длительности реактивной и длительности токсической  

 в) быстроты реактивной и длительности токсической  

 г) все перечисленное неверно  

 

068. Для клинической картины перитонита после операции кесарева сечения  

 на фоне хориоамнионита характерно  

 а) выраженная интоксикация  

 б) рецидивирующий парез кишечника  

 в) появление симптоматики на 4-6 сутки после операции  

 г) верно а) и б)  

 д) все перечисленное  

 

069. Различают следующие фазы септического шока  

 а) теплой нормотензии  

 б) теплой гипотензии  

 в) холодной гипотензии  

 г) все перечисленные  

 д) ничего из перечисленного  

 

070. У больных с септикопиемией после родов, вызванной стафилококком,  

 отмечаются, как правило, все перечисленные локализации  

 метастатических очагов, кроме  

 а) почек  

 б) печени  

 в) легких  

 г) головного мозга  

 д) крупных суставов  

 

071. Влагалищные выделения у больных гарднереллезом обычно  

 а) обильные   

 б) слегка тягучие и липкие  

 в) светло-серого или желто-зеленого цвета  

 г) верно б) и в)  



 д) верно все перечисленное  

 

072. Для лечения гарднереллеза целесообразно применение у больных  

 а) доксициклина  

 б) тинидазола  

 в) далацина С  

 г) верно б) и в)  

 д) всего перечисленного  

 

073. Для лечения неспецифического кольпита у беременных  

 необходимо применять  

 а) жидкий лизоцим  

 б) 1% спиртовой раствор хлорфиллипта  

 в) фурагин 

 г) все перечисленное  

 д) ничего из перечисленного  

 

074. У больных с хламидийным цервицитом (вне беременности)  

 лучше использовать все перечисленное, кроме  

 а) доксициклина  

 б) эритромицина  

 в) сумамеда  

 г) ампициллина  

 д) тетрациклина  

 

075. Определяющие особенности послеродового мастита  

 1) связан с функцией лактации у женщин в послеродовом периоде  

 2) является одним из проявлений  

  послеродовой гнойно-септической инфекции  

 3) может привести к гибели женщины  

 4) является проявлением госпитальной инфекции  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленные  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

076. Клинические признаки латентной стадии мастита  

 1) повышение температуры тела до 38-38.5°С  

 2) болезненное нагрубание молочных желез  

 3) равномерное нагрубание молочных желез  

 4) выраженная интоксикация организма  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленные  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

077. Факторы, способствующие развитию гнойного процесса в молочной железе  

 при лактационном мастите  

 1) слабо выраженная способность железистой ткани  

  к отграничению воспалительного процесса  



 2) склонность к распространению воспалительного процесса  

  по интерстициальным промежуткам в молочной железе  

 3) легкий переход воспалительного процесса  

  на соседние участки железистой ткани  

 4) высокая восприимчивость к инфекции лактирующей молочной железы  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленные факторы  

 г) верно 4  

 д) ни один из перечисленных факторов  

 

078. Клинические признаки инфильтративного лактационного мастита  

 1) температура тела субфебрильная или нормальная  

 2) плотный инфильтрат определяется в молочной железе  

 3) регионарные подмышечные лимфоузлы чаще всего увеличены  

 4) резкая болезненность при пальпации молочной железы  

  в области инфильтрата  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленные  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

079. Возможный исход при инфильтративном лактационном мастите,  

 как правило  

 1) рассасывание инфильтрата  

 2) нагноение инфильтрата  

 3) сохранение инфильтрата без динамики в течение 8-10 месяцев  

 4) развитие через 4-8 недель опухоли молочной железы  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) верно все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) все перечисленное неверно  

 

080. Характерные особенности течения послеродового мастита  

 в последнее время  

 1) возрастание числа заболевших женщин в возрасте старше 30 лет  

 2) довольно быстрая динамика воспалительного процесса  

  (от серозного до гнойного) в молочной железе  

 3) наличие субклинической формы  

 4) преобладание инфильтративной формы  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленные  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

081. Для диагностики лактационного мастита применяют  

 1) бактериологическое исследование молока в динамике  

 2) бактериологическое исследование крови больной,  

  взятой на высоте озноба  



 3) электротермометрию кожи молочной железы  

 4) цветную термографию  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

082. Для уточнения характера возбудителя  

 послеродового воспалительного заболевания  

 необходимо производить (по показаниям) посев  

 1) гноя  

 2) крови  

 3) содержимого полости матки  

 4) секрета молочных желез  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) всего перечисленного  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

083. У больных серозным маститом, как правило, применяют  

 1) антибиотики  

 2) инфузионную терапию (при выраженной интоксикации)  

 3) лечение сопутствующих трещин сосков  

 4) холод локально на участок застоя на 20-30 мин периодически  

  (только в первые сутки)  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

084. Основные показания к подавлению лактации  

 у больных лактационным маститом  

 1) серозный или инфильтративный мастит  

  при условии отсутствия эффекта от проводимой антибактериальной  

  терапии в течение 1-3 дней  

 2) гнойный мастит с тенденцией к образованию новых очагов  

  (после хирургического вмешательства)  

 3) сочетание лактационного мастита  

  с тяжелым заболеванием других органов  

 4) серозный мастит у женщин,  

  перенесших гнойный мастит после предыдущих родов  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленные  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

085. Хронический неспецифический эндомиометрит характеризуется  

 1) рецидивирующим течением  



 2) нарушением менструальной функции  

 3) гиперандрогенией  

 4) гиперпролактинемией  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) всем перечисленным  

 г) верно 4  

 д) ничем из перечисленного  

 

086. При хроническом эндометрите у больных часто отмечается  

 1) метроррагия  

 2) склонность к невынашиванию беременности  

 3) боли внизу живота во время менструации  

 4) нарушение общего состояния женщин: эйфория или заторможенность  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

087. Основными причинами акушерского перитонита являются  

 1) повышение проницаемости стенки кишечника в результате его пареза  

 2) несостоятельность швов на матке  

 3) эндомиометрит  

 4) аномалии развития матки (двурогая, седловидная)  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленные  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

088. Для акушерского перитонита, как правило, характерно  

 1) тахикардия  

 2) рецидивирующий парез кишечника 

 3) сухой, обложенный язык  

 4) выраженный дефанс передней брюшной стенки  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

089. Ведущими звеньями в патогенезе перитонита являются  

 1) интоксикация  

 2) паралитическая (паретическая) непроходимость кишечника  

 3) экссудация брюшины  

 4) гиповолемия  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленные  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  



 

090. У больных с острым вульвитом неспецифической этиологии  

 отмечаются следующие типичные жалобы  

 1) жжение в области вульвы при мочеиспускании  

 2) наличие гнойного отделяемого с поверхности вульвы  

 3) повышение температуры тела до 39-40°С  

 4) наличие тошноты и рвоты  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленные  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

091. При хроническом вульвите неспецифической этиологии  

 имеются следующие клинические проявления  

 1) кожа наружных половых органов утолщена,  

  с инфильтрированными волосяными луковицами  

 2) на поверхности вульвы имеются корочки  

 3) в области больших половых губ  

  всегда бывают множественные изъязвления различной величины 

 4) всегда имеется киста бартолиновой железы  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленные  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

092. Клиническими признаками истинного абсцесса бартолиновой железы  

 являются  

 1) повышение температуры тела до 39-40°С, озноб  

 2) возможно увеличение паховых лимфоузлов на стороне поражения  

 3) определение флюктуации в области увеличенной  

  и болезненной при пальпации бартолиновой железы  

 4) наличие болезненного образования в толще верхней трети  

  большой половой губы (с одной или обеих сторон)  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленные  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

093. Остроконечные кондиломы характеризуются следующим  

 1) имеют вид образования розового цвета,  

  напоминающего по форме цветную капусту  

 2) локализуются часто в области вульвы, во влагалище, на шейке матки  

 3) основание их всегда широкое, инфильтрировано  

 4) консистенция кондилом хрупкая  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) верно все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) все перечисленное неверно  



 

094. Особенности течения туберкулезного поражения придатков матки  

 состоят в следующем  

 1) течение заболевания чаще всего хроническое  

 2) пальпаторно могут определяться  

  четкообразные ограниченные в подвижности придатки матки  

 3) часто отмечается несоответствие выраженных анатомических изменений  

  со стороны внутренних гениталий со скудными жалобами  

  и общим удовлетворительным состоянием больных  

 4) могут образовываться кишечно-придатковые  

  и придатково-пузырные свищи  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) верно все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) все перечисленное неверно  

 

095. Для диагностики туберкулеза гениталий применяют  

 1) гистеросальпингографию  

 2) биконтрастную гинекографию  

 3) туберкулинодиагностику  

 4) лимфографию  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

096. Критерии диагностики воспаления придатков матки  

 (при проведении дифференциальной диагностики с аппендицитом)  

 1) часто наличие воспаления придатков в анамнезе  

 2) постепенное развитие заболевания  

 3) болезненность в области Дугласова кармана  

  при ректальном исследовании (симптом Промптова положительный)  

 4) быстрое нарастание лейкоцитоза в периферической крови  

  уже в первые часы заболевания  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленные  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

097. Часто встречается  

 следующая локализация воспалительного процесса гениталий,  

 обусловленного хламидийной инфекцией  

 1) цервицит  

 2) сальпингоофорит  

 3) эндометрит  

 4) вульвит  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) верно все перечисленное  



 г) верно 4  

 д) все перечисленное неверно  

 

098. При урогенитальном трихомонозе поражается в основном  

 1) влагалище  

 2) уретра  

 3) цервикальный канал  

 4) мочевой пузырь  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

099. В соответствии с существующей классификацией гонореи различают  

 1) свежую гонорею  

 2) хроническую гонорею  

 3) латентную гонорею  

 4) гонококконосительство  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

100. Особенности менструальной функции  

 у больных с хроническим сальпингоофоритом  

 1) гиперменорея  

 2) полименорея  

 3) гипоменорея  

 4) олигоменорея  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) верно все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

 


