
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 



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 осуществлению своей деятельности с учетом принятых в 

обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, 

законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной 

информацией, сохранять врачебную тайну; 

ПК-4 -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-5 - 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» 

«Неотложная медицинская помощь в гинекологии. Оперативная 

гинекология» 
 

Категория слушателей: врачи акушеры – гинекологи 
 
Требования к слушателям: высшее профессиональное образование по 
одной из специальностей: « Лечебное дело», «Педиатрия», интернатура 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. 

Модуль1.  

«Неотложная медицинская 

помощь в гинекологии. 

Оперативная гинекология» 

29 11 18  

2. 
Модуль 2.  

«Симуляционный цикл» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1  
Тестировани

е 

Итого: 36 12 24  

 

 

 



Учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности 

 

«Акушерство и гинекология» 

«Неотложная медицинская помощь в гинекологии. Оперативная 

гинекология» 

 

№ 

п/п 
Наименование модулей, тем 

Всего, 

часов 

В том числе 

Лекции 
Практические 

занятия 

Формы 

контроля 

1. 

Модуль 1. «Неотложная 

медицинская помощь в 

гинекологии. Оперативная 

гинекология» 

29 11 18  

1.1. 

Тема 1.1. Семиотика и 

дифференциальная 

диагностика неотложных 

состояний в гинекологии 

6 2 4  

1.2. 

 Тема 1.2. Основные 

принципы ведения 

пациенток с острой 

абдоминальной и тазовой 

болью 

5 2 3  

1.3. 

Тема 1.3. Пролапс тазовых 

органов: определение, 

классификация, клиническая 

картина, диагностика, 

подходы к лечению. Виды 

оперативных вмешательств 

7 2 5  

1.4. 

Тема 1.4.Периоперационная 

помощь при плановых и 

экстренных 

гинекологических 

операциях. 

4 2 2  

1.5. 

Тема 1.5. Операционные 

доступы в гинекологии. 

Понятие об объемах 

оперативного лечения. 

Органосохраняющие и 

реконструктивно-

пластические операции в 

гинекологии. 

7 3 4  

2. 
Модуль 2. 

«Симуляционный цикл» 

6 - 6  

2.1. 
Тема 2.1. Современные 

операции в гинекологии 

6  6  

Итоговая аттестация 1 1  Тестирование 

Итого: 36 12 24  



Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности 

«Акушерство и гинекология» 

«Неотложная медицинская помощь в гинекологии. Оперативная 

гинекология» 
 

№ 

п/п 
Наименование модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

1. 
Модуль 1.  

«Неотложная медицинская помощь в гинекологии. Оперативная 

гинекология» (29 часов) 

1.1. 

Тема 1.1. Семиотика и 

дифференциальная диагностика 

неотложных состояний в 

гинекологии 

Лекция -2 часа 

Неотложные состояния в гинекологии. 

Дифференциально-диагностические 

признаки. Особенности диагностики и 

оказания помощи при неотложных 

состояниях. 

Практическое занятие – 4 часа 
Курация больных. Методы обследования 

гинекологических больных. 

1.2. 

Тема 1.2. Основные принципы 

ведения пациенток с острой 

абдоминальной и тазовой болью. 

Лекция -2 часа 

Этиология и патогенез, классификация. 

Клиническая картина. 

Дифференциальная диагностика. 

Практическое занятие – 3 часа 

семиотика и дифференциальная 

диагностика при синдроме острого 

живота. Основные принципы ведения 

больных с острой абдоминальной и 

тазовой болью.  

1.3. 

Тема 1.3. Пролапс тазовых органов.  

Лекция -2 часа 

Определение, классификация, 

клиническая картина, диагностика, 

подходы к лечению.  

Практическое занятие – 5 часов Виды оперативных вмешательств 

1.4. 

Тема 1.4.Периоперационная помощь 

при плановых и экстренных 

гинекологических операциях. 

Лекция -2 часа 

Диагностика и неотложная помощь при 

осложнениях в периоперационном 

периоде. Периоперационная 

профилактика инфекционных 

осложнений в клинике эндоскопической 

гинекологии. 

Практическое занятие – 2 часа 

Течение послеоперационного периода и 

уход за больными, организация 

гинекологической помощи при 

осложнениях в периоперационном 

периоде. 

1.5. 

Тема 1.5. Операционные доступы в 

гинекологии.  

Лекция -2 часа 

Понятие об объемах оперативного 

лечения. Органосохраняющие и 

реконструктивно-пластические операции 

в гинекологии. 



Практическое занятие – 4 часа Доступ к органам малого таза: основные 

методы хирургических доступов в 

гинекологии. Основные 

гинекологические операции на маточных 

трубах, на яичниках, на матке, влагалище 

и шейке матки. 

2. 
Модуль 2. 

«Симуляционный цикл» 

 

2.1. 

Тема 2.1. Современные операции в 

гинекологии 

Практическое занятие – 6 часов 

Освоение методов проведения 

гинекологических операций с 

использованием новых медицинских 

технологий. Решение ситуационных 

задач при моделировании клинических 

ситуаций на высокотехнологичных 

виртуальных медицинских тренажерах, 

симуляторах, муляжах, манекенах. 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература: 

1. Акушерство: национальное руководство/ под ред. Э.К. Айламазяна, В.Е. 

Радзинского, Г.М. Савельевой – М: ГЭОТАР - Медиа, 2009.  

2. Гинекология клинические  лекции/ под ред. проф. Макарова О.В. М.,  

«ГЭОТАР-Медиа», 2010. 

3. Женская  консультация  3-е изд./ под ред. В.Е.Радзинского, -«ГЭОТАР-

Медиа». 2010.  

4. Краснопольский В.И. и соавт. Оперативная гинекология. – М.: Медпресс-

информ, 2010. 

5. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и 

гинекологии / под ред. акад. В.И. Кулакова, проф. В.Н. Прилепской 

В.Е.Радзинского - М.: ГОЭТАР - Медиа, 2007. 

Дополнительная литература: 

1. Анализы. Полный справочник/ под ред. проф. Елисеева Ю.Ю. – М.: 

ЭКСМО, 2008. 

2. Рациональная фармакотерапия в акушерстве, гинекологии и 

неонаталогии. 2-т/под общ. Ред. В.Н.Серова, Г.Т.Сухих. – Изд-во 

Литтерра, 2010. 

3. Струков А.И., Серов В.В. Патологическая анатомия. – Изд-во. Литтерра, 

2012. 

4. Топографическая анатомия и оперативная хирургия/под ред. А.М.Панина. 

– Изд-во Литтерра, 2011. 

5. Экстрагенитальная патология и беременность/ под ред. Л.С.Логутовой. – 

Литтерра, 2011. 

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 

«Неотложная 

медицинская 

помощь в 

гинекологии. 

Оперативная 

гинекология» 

 

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: 

Периоперационную профилактику гнойно-

септических заболеваний в акушерстве и 

гинекологии. 

Современные принципы лечения и реабилитации 

гинекологических больных 

Принципы оказания неотложной медицинской 

помощипомощи; 

 

Умение: 

Осуществлять дифференциальную диагностику 

гинекологических и экстрагенитальных 

заболеваний. 

Тестирование 

 



Давать полную интерпретацию симптомов 

«острого живота». 

Владение техникой: 

-гистеро- резектоскопии  и лапароскопией в объеме 

операции на матке и ее придатках; 

- современных  методов диагностики и 

оперативного лечения эктопической           

беременности; 

- экстренных операций в гинекологической 

практике в полном  объеме; 

-- самостоятельно  выполнять гистерэктомию  

влагалищным и лапаротомным  доступами; 

-- реконструктивно-пластических операций при  

опущениях и выпадениях половых органов 

(передняя и  задняя кольпоррафия с 

леваторопластикой, манчестерская  операция, 

операции с  использованием  эндопротезов); 

-- операцией  хирургической стерилизации 

маточных труб традиционными  и 

эндоскопическими  доступами; 

Модуль 4. 

«Симуляционный 

цикл» 

Владение: 

Техникой лапароскопических манипуляций.  

 

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: тестовые задания 
 

001. Преимуществами поперечного надлобкового разреза  

 передней брюшной стенки по сравнению с нижнесрединным  



 являются все перечисленные, кроме  

 а) меньшего риска эвентрации  

  при воспалительных послеоперационных осложнениях  

 б) лучшего косметического эффекта  

 в) технической простоты исполнения  

 г) возможности раннего вставания  

  и более активного поведения больной в послеоперационном периоде  

 д) меньшей вероятности развития послеоперационных грыж  

 

002. Наиболее типичные осложнения  

 при проведении поперечного надлобкового разреза  

 передней брюшной стенки - это ранение  

 а) кишечника  

 б) мочевого пузыря  

 в) мочеточника  

 г) верно а) и б)  

 д) всего перечисленного  

 

003. Ранение мочеточника возможно при операции  

 а) передней кольпорафии  

 б) высокой ампутации шейки матки  

 в) простой экстирпации матки  

 г) влагалищной экстирпации матки  

 д) всего перечисленного  

 

004. Наиболее благоприятные дни  

 для проведения плановой гинекологической операции  

 а) в дни менструации  

 б) в первую неделю после прекращения менструации  

 в) в дни ожидаемой овуляции  

 г) накануне менструации  

 д) выбор дня менструального цикла не имеет значения  

 

005. При проведении полостных гинекологических операций,  

 как правило, необходимо  

 а) за три недели до операции  

  исключить из пищевого рациона прием продуктов, богатых клетчаткой  

 б) за несколько дней до операции  

  ограничить прием продуктов, богатых белками  

 в) накануне операции увеличить в суточном рационе  

  содержание углеводов в 2 раза  

 г) накануне операции дать легкий обед  

  (жидкий суп, бульон с белым хлебом, каша),  



  вечером сладкий чай с сухарем, в день операции - не завтракать  

 

006. В комплекс мероприятий по подготовке  

 к полостным гинекологическим операциям, как правило, входит назначение  

 а) сифонных клизм за 3-4 дня до операции, на ночь, ежедневно  

 б) растительного масла по 1 столовой ложке 3 раза в день перед едой  

  за 10 дней до операции  

 в) очистительной клизмы накануне операции, на ночь  

 г) верно а) и б)  

 д) всего перечисленного  

 

007. Противопоказанием к зондированию матки, как правило, является  

 а) острый воспалительный процесс половых органов  

 б) подозрение на маточную беременность  

 в) подозрение на наличие подслизистого узла миомы  

 г) верно а) и б)  

 д) все перечисленное  

 

008. Ничто из перечисленного не является показанием  

 для проведения прицельной биопсии шейки матки, кроме  

 а) наботовой кисты  

 б) эктопии шейки матки  

 в) истинной эрозии воспалительного генеза  

 г) тонкой лейкоплакии  

 д) гипертрофии шейки матки  

 

009. Диагностическое выскабливание матки всегда должно быть раздельное  

 (то есть раздельно цервикального канала и стенок полости)  

 у больной с дисфункциональным маточным кровотечением  

 а) ювенильного возраста  

 б) репродуктивного возраста  

 в) климактерического возраста  

 г) верно б) и в)  

 д) верно все перечисленное  

 

010. При надвлагалищной ампутации матки маточные сосуды,  

 как правило, пересекают  

 а) на уровне внутреннего зева  

 б) на 1.5 см выше области внутреннего зева  

 в) на 1.5 см ниже области внутреннего зева  

 г) в области кардинальных связок  

 

011. При экстирпации матки с придатками,  



 как правило, пересекается все перечисленное, кроме  

 а) воронко-тазовых связок  

 б) круглых связок  

 в) крестцово-маточных связок  

 г) кардинальных связок  

 д) маточных концов труб  

 

012. У больной 36 лет  

 на вторые сутки после операции надвлагалищной ампутации матки  

 (по поводу подслизистой миомы) в связи с подозрением  

 на внутрибрюшное кровотечение из послеоперационной культи  

 произведена релапаротомия.  

 Во время операции обнаружен источник кровотечения -  

 сосуды культи шейки матки.  

 Необходимо произвести  

 а) ревизию культи шейки матки и ушивание сосудистых пучков  

 б) экстирпацию культи шейки матки  

 в) экстирпацию культи шейки матки с придатками  

 г) экстирпацию культи шейки матки с трубами  

 

013. При сочетании миомы и внутреннего эндометриоза тела матки  

 у больной репродуктивного возраста с гиперполименореей  

 и вторичной анемией показана операция  

 а) экстирпации матки без придатков  

 б) экстирпация матки с придатками  

 в) надвлагалищная ампутация матки без придатков  

 г) надвлагалищная ампутация матки с трубами  

  с иссечением цервикального канала  

 д) надвлагалищная ампутация матки с трубами  

 

014. Радикальным оперативным вмешательством в гинекологии является  

 а) надвлагалищная ампутация матки  

 б) экстирпация матки  

 в) удаление больших (более 10 см) подбрюшинных узлов миомы матки  

 г) верно а) и б)  

 д) все перечисленное  

 

015. При проведении операции удаления трубы  

 по поводу нарушенной трубной беременности  

 для обеспечения надежного гемостаза  

 необходимо наложить на мезосальпинкс  

 а) один зажим и всю брыжейку трубы  

  прошить одной кетгутовой лигатурой  



 б) несколько зажимов и прошить отдельно каждый участок кетгутом  

 в) один зажим с последующей перевязкой его культи кетгутом  

  без прошивания  

 г) несколько зажимов и прошивать каждый (небольшой) участок шелком  

 

016. При чревосечении по поводу нарушенной внематочной беременности  

 и выраженной анемизации больной разрез передней брюшной стенки  

 следует производить  

 а) поперечный надлобковый якорный  

 б) поперечный надлобковый по Пфанненштилю  

 в) поперечный интерилиальный по Черни  

 г) нижнесрединный от лона до пупка  

 

017. При аномалиях развития тела матки  

 производятся операции для восстановления детородной функции женщины.  

 Наибольшее значение из этих операций имеет  

 а) сальпингостомия  

 б) сальпинголизис  

 в) имплантация маточных труб в матку  

 г) метропластика  

 д) пересадка яичника в матку  

 

018. Операция стерилизации женщины по методу Кирхофа  

 состоит во всем перечисленном, кроме  

 а) лапаротомии  

 б) рассечения брюшины над маточной трубой  

 в) выделения трубы и резекции ее части  

  между двумя наложенными шелковыми лигатурами  

 г) отсечения маточного конца трубы от угла матки  

  с последующим лигированием культей  

 д) погружения культей трубы между листками мезосальпинкса  

 

019. Объем операции при подозрении на злокачественное поражение яичника  

 у больной 55 лет заключается  

 а) в удалении придатков матки на стороне поражения  

 б) в надвлагалищной ампутации матки с придатками  

  и резекции большого сальника  

 в) в экстирпации матки с придатками  

 г) в удалении придатков матки с обеих сторон  

 д) в надвлагалищной ампутации матки с придатками  

 

020. В состав хирургической ножки кисты яичника 

 входит все перечисленное, кроме  



 а) воронко-тазовой связки  

 б) собственной связки яичника  

 в) мезовариума  

 г) трубы  

 д) круглой связки  

 

021. Ничто из перечисленного не следует производить  

 при перекручивании ножки кисты яичника у больной в возрасте 25 лет,  

 кроме  

 а) удаления яичника  

 б) удаления матки с придатками  

 в) удаления придатков с обеих сторон  

 г) удаления придатков на стороне опухоли  

 д) резекции пораженного яичника  

 

022. При операции по поводу ретенционной кисты яичника  

 больной следует произвести (при наличии технической возможности)  

 а) удаление придатков  

 б) удаление яичника  

 в) пункцию кисты и отсасывание содержимого  

 г) резекцию яичника с оставлением неизмененной его ткани  

 д) ничего из перечисленного  

 

023. Во время лапароскопии  

 обнаружена ретенционная киста одного яичника диаметром 5 см.  

 Ничего из перечисленного производить не следует, кроме  

 а) лапаротомии, удаления придатков матки на стороне поражения  

 б) лапаротомии, удаления пораженного яичника  

 в) удаления образования яичника при оперативной лапароскопии  

 г) лапаротомии, удаления пораженных придатков  

  и резекции второго яичника  

 

024. У больной при лапароскопии  

 по поводу подозрения на апоплексию яичника  

 обнаружено небольшое кровотечение из яичника.  

 Необходимо произвести  

 а) лапаротомию и ушивание яичника  

 б) диатермокоагуляцию яичника под контролем лапароскопии  

 в) лапаротомию и резекцию яичника  

 г) лапаротомию и удаление придатков матки на стороне поражения  

 

025. Во время операции у больной  

 с интралигаментарным расположением опухоли яичника  



 чаще всего имеется риск  

 а) кровотечения из ложа опухоли  

 б) варикозного расширения вен связочного аппарата  

 в) двустороннего поражения яичников  

 г) ранения мочеточника в связи с аномальным его расположением  

 

026. У больной 30 лет во время операции  

 по поводу двустороннего пиосальпинкса следует произвести  

 а) надвлагалищную ампутацию матки с придатками  

 б) экстирпацию матки с придатками  

 в) надвлагалищную ампутацию матки с трубами  

 г) удаление обеих маточных труб  

 д) удаление обоих придатков  

 

027. Во время операции искусственного прерывания беременности  

 у женщины 26 лет произведена перфорация матки.  

 Во время лапаротомии обнаружено:  

 перфорация произошла в области перешейка матки справа,  

 здесь же имеется гематома между листками широкой связки,  

 за мочевым пузырем, доходящая до стенок таза.  

 Следует произвести  

 а) ушивание перфорационного отверстия  

 б) надвлагалищную ампутацию матки без придатков  

 в) экстирпацию матки с придатками  

 г) экстирпацию матки с трубами  

 

028. При операции по поводу паровариальной кисты следует произвести  

 а) вылущивание кисты  

 б) удаление придатков на стороне поражения  

 в) удаление яичника на стороне поражения  

 г) резекцию яичника на стороне поражения  

 

029. Объем оперативного вмешательства при раке эндометрия II стадии  

 а) надвлагалищная ампутация матки без придатков  

 б) надвлагалищная ампутация матки с придатками  

 в) экстирпация матки с придатками  

 г) расширенная экстирпация матки  

 

030. Наиболее предпочтительные методы лечения при хориокарциноме матки  

 а) химиотерапия  

 б) экстирпация матки с придатками  

 в) расширенная экстирпация матки  

 г) верно а) и б)  



 д) верно а) и в)  

 

031. Объем операции при раке вульвы I стадии с вовлечением клитора  

 у молодых женщин  

 а) расширенная вульвэктомия с пахово-бедренной лимфаденэктомией  

 б) простая вульвэктомия  

 в) расширенная вульвэктомия с пахово-подвздошной лимфаденэктомией  

 г) надвлагалищная ампутация матки с простой вульвэктомией  

 д) резекция клитора  

 

032. Объем оперативного лечения при пре- и микроинвазивном раке вульвы  

 а) простая вульвэктомия  

 б) вульвэктомия в сочетании с пахово-бедренной лимфаденэктомией  

 в) расширенная вульвэктомия с пахово-подвздошной лимфаденэктомией  

 г) вульвэктомия и надвлагалищная ампутация матки без придатков  

 

033. Показанием для задней кольпорафии является  

 а) слишком емкое влагалище  

 б) частичное выпадение матки  

 в) недержание мочи  

 г) опущение и выпадение задней стенки влагалища  

 д) удлинение шейки матки  

 

034. Показанием для срединной кольпорафии является  

 а) удлинение шейки матки  

 б) недержание мочи  

 в) опущение и выпадение передней стенки влагалища  

 г) опущение и выпадение задней стенки влагалища  

 д) полное выпадение матки в старческом возрасте  

 

035. Показанием для проведения манчестерской операции является  

 а) полное выпадение матки  

 б) опущение стенок влагалища и частичное выпадение матки  

 в) слишком емкое влагалище  

 г) деформация шейки матки  

 

036. Операция вентрофиксации матки обычно проводится только у женщин  

 а) репродуктивного возраста  

 б) климактерического возраста  

 в) в постменопаузе  

 г) верно все перечисленное  

 д) все перечисленное неверно  

 



037. Показаниями для влагалищной экстирпации матки  

 с одновременной экстирпацией влагалища являются  

 а) полное выпадение матки у женщин пожилого возраста,  

  не живущих половой жизнью  

 б) рецидивы после пластических влагалищных операций  

 в) полное выпадение матки у женщин репродуктивного возраста  

 г) верно а) и б)  

 д) верно а) и в)  

 

038. Показаниями для диатермокоагуляции и криодеструкции шейки матки  

 являются  

 а) железисто-папиллярная псевдоэрозия шейки матки  

 б) дисплазия шейки матки  

 в) рубцовая деформация шейки матки и эктропион  

 г) внутриэпителиальный рак шейки матки  

 

039. Наиболее благоприятный период менструального цикла  

 для проведения диатермокоагуляции "эрозии" шейки матки  

 а) в дни менструации  

 б) сразу после менструации  

 в) в период овуляции  

 г) за 2-3 дня до менструации  

 

040. Существенным недостатком кольпопоэза  

 с использованием сигмовидной кишки является  

 а) склонность к склеиванию стенок созданного влагалища  

 б) невозможность создания достаточно емкого влагалища  

 в) высокий риск инфицирования брюшной полости и тазовой клетчатки  

 г) необходимость постоянного увлажнения созданного влагалища  

 

041. При ранении брюшинного покрова кишечника  

 во время полостной гинекологической операции необходимо  

 а) наложить серо-серозный шов тонким кетгутом или шелком  

 б) подшить место повреждения кишки к париетальной брюшине  

 в) наложение стомы  

 г) все перечисленное  

 д) ничего из перечисленного  

 

042. Показаниями для передней кольпографии являются  

 а) опущение передней стенки влагалища  

 б) опущение передней стенки влагалища и мочевого пузыря  

 в) неполное выпадение матки  

 г) верно а) и б)  



 д) все перечисленные  

 

043. Сущность "манчестерской операции"  

 заключается во всем перечисленном, кроме  

 а) передней кольпорафии  

 б) ампутации шейки матки  

 в) укорочения круглых маточных связок  

 г) фиксации кардинальных связок к культе шейки матки  

 д) кольпоперинеорафии  

 

044. Противопоказаниями для пластических операций на шейке матки является  

 а) беременность  

 б) подозрение на злокачественный процесс в области шейки матки  

 в) острый воспалительный процесс гениталий  

 г) все перечисленное  

 д) ничего из перечисленного  

 

045. Вентрофиксация матки способствует  

 а) исправлению положения матки  

 б) восстановлению нормальной величины и формы влагалища  

 в) укреплению тазового дна  

 г) всему перечисленному  

 д) ничему из перечисленного  

 

046. Преимущества влагалищной экстирпации матки перед полостной операцией  

 а) более простой доступ для обзора органов малого таза  

 б) меньший риск ранения мочевого пузыря во время операции  

 в) возможность проведения операции  

  под легкой закисно-кислородной аналгезией  

 г) более легко переносится больными, исход их более благоприятный  

 

047. Наилучшие отдаленные результаты операции  

 создания искусственного влагалища получены при методике кольпопоэза  

 а) из тонкой кишки  

 б) из сигмовидной кишки  

 в) из прямой кишки  

 г) из плодных оболочек  

 д) из кожи  

 

048. Показаниями к операции при пороках развития матки является  

 а) привычное невынашивание  

 б) бесплодие  

 в) тяжелая дисменорея  



 г) все перечисленное  

 д) ничего из перечисленного  

 

049. Предоперационная подготовка больной, как правило, включает  

 1) проведение тщательной санитарной обработки больной  

 2) обследование всех систем организма  

 3) тщательное исследование состояния половых органов  

 4) назначение антибиотиков за 3-4 дня до операции  

  (с целью профилактики септических осложнений)  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

050. Длительность предоперационной подготовки зависит  

 1) от степени экстренности операции  

 2) от вида сопутствующей экстрагенитальной патологии  

 3) от характера гинекологического заболевания  

 4) от предполагаемого объема предстоящей операции  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) от всего перечисленного  

 г) верно 4  

 д) ни от чего из перечисленного  

 

051. Мероприятия, проведение которых является обязательным  

 при подготовке к плановым гинекологическим операциям  

 1) мытье больной под душем накануне операции  

 2) сбривание волос на лобке  

 3) назначение седативных и снотворных препаратов больной  

  на ночь перед операцией  

 4) выведение мочи катетером перед отправкой больной в операционную  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленные  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

052. Мероприятия, которые следует проводить  

 при подготовке к операции на промежности и влагалище  

 1) исследование флоры влагалища  

 2) санация влагалища при наличии III-IV степени чистоты  



  влагалищного мазка  

 3) регулярное промывание мочевого пузыря и влагалища антисептиками  

  до нормализации состава мочи и приобретения ей кислой реакции  

  (при мочеполовых свищах)  

 4) перевод больной с каловым свищом за 2-3 дня до операции  

  на питание достаточной калорийности и легкой усвояемости  

  (без клетчатки)  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленные  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

053. Проведение нижнесрединной лапаротомии предпочтительнее  

 1) при повторных чревосечениях  

  с удалением старого продольного расположения рубца  

 2) при предполагаемом большом объеме операции  

 3) при необходимости тщательной ревизии органов брюшной полости  

 4) при молодом возрасте женщины  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) при всем перечисленном  

 г) верно 4  

 д) ни при чем из перечисленного  

 

054. Преимущества нижнесрединной лапаротомии состоят  

 1) в возможности продления разреза кверху (обходя пупок слева)  

 2) в технической простоте исполнения  

 3) в меньшем риске эвентрации  

  при воспалительных послеоперационных осложнениях  

 4) в возможности раннего вставания больной с постели  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) во всем перечисленном  

 г) верно 4  

 д) ни в чем из перечисленного  

 

055. Недостатки влагалищной экстирпации матки  

 1) более высокая техническая сложность операции,  

  требующая высокой квалификации хирурга  

 2) невозможность ревизии органов брюшной полости в процессе операции  

 3) большие затруднения при удалении крупных образований  

  матки и яичников  



 4) она не устраняет слабости мышц тазового дна  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленные  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

056. Наиболее типичные возможные осложнения  

 при проведении нижнесрединного разреза передней брюшной стенки  

 1) ранение кишечника или сальника  

 2) ранение мочевого пузыря  

 3) повреждение внутренней подвздошной артерии  

 4) ранение мочеточника  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленные  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

057. Причины, повышающие риск ранения кишечника  

 при проведении нижнесрединной лапаротомии  

 1) недостаточно глубокий наркоз и релаксация тканей  

 2) сращение кишечника и сальника с париетальной брюшиной  

 3) применение хирургических пинцетов при вскрытии брюшины  

 4) истончение апоневроза и растяжение белой линии живота  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленные причины  

 г) верно 4  

 д) ни одна из перечисленных причин  

 

058. Пункция брюшной полости через задний свод влагалища  

 должна производиться  

 1) при подозрении на внутрибрюшное кровотечение  

 2) при подозрении на апоплексию яичника с внутренним кровотечением  

 3) при подозрении на нарушенную трубную беременность  

 4) при подозрении на ненарушенную трубную беременность  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) при всем перечисленном  

 г) верно 4  

 д) ни при чем из перечисленного  

 



059. Возможные осложнения при ампутации шейки матки  

 1) повреждение мочевого пузыря  

 2) кровотечение во время операции и в послеоперационном периоде  

 3) сужение канала шейки матки  

 4) расхождение швов на культе шейки матки  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленные  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

060. Негативные последствия, возникающие после ампутации шейки матки  

 1) резко снижается защитная роль слизистой пробки  

 2) повышается риск невынашивания последующих беременностей  

 3) снижается рецепция шейки матки  

  и ее роль в регуляции кровоснабжения и функции яичников  

 4) повышается риск возникновения несостоятельности тазового дна  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) верно все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) все перечисленное неверно  

 

061. Зондирование матки, как правило, производится  

 1) перед искусственным абортом  

 2) перед диагностическим выскабливанием матки  

 3) перед введением в матку ВМС  

 4) при подозрении на наличие подслизистого узла миомы  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) верно все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) все перечисленное неверно  

 

062. Выскабливание эндометрия следует производить  

 1) при дисфункциональном маточном кровотечении  

 2) при подозрении на рак эндометрия  

 3) при гиперплазии эндометрия  

 4) при подозрении на эндомиометрит  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) при все перечисленном  

 г) верно 4  



 д) ни при чем из перечисленного  

 

063. Показания к надвлагалищной ампутации матки при наличии миомы органа  

 1) размеры опухоли более 12 недель  

 2) подслизистое расположение узла  

 3) нарушение функции соседних органов (учащенное мочеиспускание)  

 4) подозрение на озлокачествление миомы  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленные  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

064. При надвлагалищной ампутации матки с левыми придатками,  

 как правило, пересекают  

 1) обе круглые связки  

 2) собственную связку правого яичника и правую трубу (маточный конец)  

 3) воронко-тазовую связку слева  

 4) воронко-тазовую связку справа  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

065. При надвлагалищной ампутации матки с придатками,  

 как правило, пересекают  

 1) обе круглые связки  

 2) обе воронко-тазовые связки  

 3) обе маточные трубы (маточные концы их)  

 4) обе собственно яичниковые связки  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

066. Показания к экстирпации матки при миоме  

 1) низкое расположение узлов,  

  невозможность их удаления при надвлагалищной ампутации матки  

 2) предраковые заболевания шейки матки  

 3) вторичные изменения в подслизистой миоматозном узле  

 4) сочетание миомы с кистой яичника  



 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленные  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

067. При экстирпации матки без придатков, как правило, пересекаются  

 1) круглые связки  

 2) маточные концы труб  

 3) собственные связки яичников  

 4) крестцово-маточные связки  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

068. Основные условия, определяющие эффект хирургического лечения больных  

 с мочеполовыми и ректовагинальными свищами  

 1) тщательная и правильная подготовка больных к операции  

 2) владение хирургом соответствующей техникой операции  

 3) обеспечение необходимого ухода за больными после операции  

 4) обеспечение в течение 4-6 дней после операции  

  проточного струйного промывания мочевого пузыря или прямой кишки  

  растворами антисептиков  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленные  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

069. При полостной гинекологической операции  

 культя влагалища зашивается по следующей методике  

 1) передняя и задняя стенки сшиваются отдельными кетгутовыми швами  

  (просвет влагалища закрывается наглухо)  

 2) стенки влагалища сшиваются отдельными кетгутовыми швами  

  (просвет остается открытым)  

 3) стенки влагалища обшиваются непрерывным  

  Реверденовским кетгутовым швом (просвет остается открытым)  

 4) передняя стенка влагалища сшивается с пузырно-маточной складкой,  

  а задняя - с задним листком брюшины  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  



 в) верно все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) все перечисленное неверно  

 

070. К консервативным операциям, производимым на матке, относятся  

 1) отсечение подбрюшинного миоматозного узла на ножке  

 2) вылущивание миоматозных узлов, расположенных межмышечно  

 3) дефундация матки  

 4) удаление подслизистого узла миомы под контролем гистероскопии  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленные  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

071. При операции удаления трубы  

 по поводу нарушенной трубной беременности между зажимами пересекают  

 1) маточный конец трубы  

 2) брыжейку трубы (мезосальпинкс)  

 3) собственную связку яичника  

 4) круглую связку матки  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

072. При операции удаления трубы  

 по поводу нарушенной трубной беременности  

 необходимо, как правило, произвести  

 1) проверку проходимости оставшейся маточной трубы  

 2) разъединение спаек, имеющихся вокруг второй трубы  

 3) удаление трубы (с плодным яйцом)  

  с обязательным иссечением трубного угла матки  

  для профилактики возникновения повторной внематочной беременности  

 4) резекцию яичника на стороне поражения  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

073. Для лечения женского бесплодия при непроходимости маточных труб  



 чаще всего применяют следующие операции 

 1) сальпинголизис  

 2) сальпингостомию  

 3) имплантацию маточных труб в матку  

 4) метропластику  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

074. При наличии перегородки в матке обычно применяется  

 1) операция Штрассмана (метропластика)  

 2) рассечение перегородки во время операционной гистероскопии  

 3) иссечение перегородки во время операционной лапароскопии  

 4) рассечение перегородки ножницами через цервикальный канал  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

075. Техника операции Мадленера  

 с целью хирургической стерилизации женщины состоит  

 1) в лапаротомии  

 2) в оттягивании трубы кверху до образования петли  

 3) в раздавливании трубы в области петли мощной клеммой  

 4) в перевязке шелковой лигатурой в области раздавливания  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) во всем перечисленном  

 г) верно 4  

 д) ни в чем из перечисленного  

 

076. В современных условиях  

 хирургическая стерилизация женщины может производиться  

 1) при лапароскопии  

 2) при гистероскопии  

 3) по методу Кирхофа  

 4) по методу Мадленера  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) верно все перечисленное  



 г) верно 4  

 д) все перечисленное неверно  

 

077. Во время операции по поводу миомы матки у больной 40 лет  

 обнаружены ретенционные кисты яичников.  

 Необходимо  

 1) произвести резекцию яичников  

 2) произвести вылущивание кист  

 3) произвести прокалывание кист иголкой  

 4) произвести удаление яичников  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) верно все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) все перечисленное неверно  

 

078. В состав анатомической ножки кисты яичника входит  

 1) воронко-тазовая связка  

 2) собственная связка яичника  

 3) мезовариум  

 4) труба  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

079. Метастазирование рака шейки матки происходит в лимфоузлы  

 1) наружные и внутренние подвздошные, запирательные  

 2) общие подвздошные  

 3) поясничные  

 4) парааортальные  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) во все перечисленные лимфоузлы  

 г) верно 4  

 д) ни в один из перечисленных лимфоузлов  

 

080. Во время операции консервативной миомэктомии  

 факторами, осложняющими операцию, являются  

 1) низкое расположение узла в области сосудистого пучка  

 2) расположение узла в области трубных углов матки  

 3) большое количество узлов  



 4) подбрюшинное расположение узла  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленные  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

081. Консервативная миомэктомия проводится обычно  

 1) у больных молодого возраста (репродуктивный период)  

 2) при подбрюшинном расположении узла миомы на ножке  

 3) для сохранения менструальной функции женщины  

 4) для сохранения генеративной функции женщины  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) верно все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) все перечисленное неверно  

 

082. Во время операции откручивания подслизистого миоматозного узла  

 (производимой под контролем гистероскопии) диаметром 5 см  

 на тонкой ножке наибольшие трудности связаны  

 1) с отделением узла от стенки матки  

 2) с возможностью профузного кровотечения из ложа узла  

 3) с возможностью перфорации матки  

 4) с трудностью выведения узла через шейку матки  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) со всем перечисленным  

 г) верно 4  

 д) ни с чем из перечисленного  

 

083. Показанием для расширенной экстирпации матки с придатками  

 является рак шейки матки стадии  

 1) Iб (у женщин до 50 лет)  

 2) II (при сочетании опухоли с беременностью)  

 3) III (метастический вариант)  

 4) 0  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) верно все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) все перечисленное неверно  

 



084. Экстирпация матки как компонент комплексного лечения  

 больных раком эндометрия показана при следующей распространенности  

 опухолевого процесса  

 1) T1N0M0  

 2) T1N1M0  

 3) T2N0M0  

 4) T1-2N1M0  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) верно все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) все перечисленное неверно  

 

085. При проведении простой экстирпации матки с придатками  

 у больной раком эндометрия на прогноз для жизни больной  

 оказывает влияние  

 1) высокодифференцированная морфологическая структура опухоли  

 2) расположение очага поражения в области дна и боковых стенок матки  

 3) инфильтрация опухолью миометрия до 1/3 его толщины  

 4) поражение верхних 2/3 полости матки  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

086. При расширенной экстирпации матки  

 удаляются следующие группы лимфатических узлов  

 1) внутренние подвздошные  

 2) наружные подвздошные  

 3) общие подвздошные  

 4) запирательные  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленные  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

087. Показания к экстирпации матки с придатками  

 1) рак эндометрия I стадии  

 2) рак шейки матки Iа стадии  

 3) хориокарцинома  



 4) рак эндометрия III стадии  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленные  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

088. Показания для рассечения девственной плевы  

 1) полное ее заращение  

 2) выраженная ее ригидность, препятствующая половой жизни  

 3) необходимость выскабливания матки у женщин,  

  не живших половой жизнью  

 4) развитие вульвовагинита у девочек  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленные  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

089. При ранении мочевого пузыря необходимо  

 1) при повреждении мышечной оболочки мочевого пузыря  

  дефект ткани восстановить отдельными кетгутовыми швами  

 2) при проникающем ранении края раны  

  соединить в два этажа узловатыми кетгутовыми швами  

 3) после восстановления целости мочевого пузыря  

  ввести в него постоянный катетер на 7-10 дней и производить  

  1-2 раза в день промывание мочевого пузыря раствором антисептиков  

 4) при проникающем ранении края раны  

  соединить в два этажа шелковыми швами;  

  первый - через все слои, второй - мышечно-серозный  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) верно все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) все перечисленное неверно  

 

090. Наиболее характерные ближайшие и отдаленные осложнения  

 при операциях по поводу заращения влагалища  

 1) ранение мочевого пузыря  

 2) ранение прямой кишки  

 3) ранение мочеточника  

 4) образование пролежней во влагалище  

 а) верно 1, 2, 3  



 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленные  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

091. Объем операции при раке вульвы II стадии  

 1) вульвэктомия с пахово-бедренной лимфаденэктомией  

 2) вульвэктомия с пахово-бедренной и подвздошной лимфаденэктомией  

 3) простая вульвэктомия  

 4) вульвэктомия и надвлагалищная ампутация матки без придатков  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) верно все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) все перечисленное неверно  

 

092. Показания для влагалищной экстирпации матки  

 1) полное выпадение матки у женщин пожилого возраста  

 2) доброкачественные опухоли матки у ослабленных больных  

  или женщин пожилого возраста  

 3) неполное выпадение матки у женщин с ожирением  

 4) рак тела матки у женщин пожилого возраста  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленные  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

093. Показанием для диатермоконизации шейки матки является  

 1) деформация шейки матки вследствие множественных разрывов  

 2) хронический эндоцервицит с рецидивирующими шеечными полипами  

 3) сочетание гипертрофии шейки матки с псевдоэрозией органа  

 4) интраэпителиальный рак шейки матки у женщины молодого возраста  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

094. Показанием для высокой ампутации шейки матки является  

 1) сочетание гипертрофии, деформации  

  и других патологических изменений с удлинением шейки матки  

 2) резко выраженная деформация шейки матки  



  вследствие множественных разрывов  

 3) хронический эндоцервицит с гипертрофией шейки матки  

 4) рецидивирующая длительно незаживающая псевдоэрозия шейки матки  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

095. Операции, применяемые при опущении и выпадении стенок влагалища  

 (без нарушения положения матки)  

 1) передняя кольпорафия  

 2) задняя кольпорафия  

 3) срединная кольпорафия  

 4) экстирпация матки  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленные  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

096. Основные недостатки срединной кольпорафии  

 1) невозможность в последующем половой жизни  

 2) шейка матки становится недоступной в дальнейшем  

  для осмотра и лечения  

 3) малая эффективность операции  

 4) невозможность наступления в последующем беременности  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) верно все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) все перечисленное неверно  

 

097. Наиболее типичные осложнения после диатермокоагуляции шейки матки  

 1) кровотечение при отторжении струпа  

 2) эндометриоз влагалищной части шейки матки  

 3) заращение наружного зева шейки матки  

 4) посткоагуляционный синдром  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) верно все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) все перечисленное неверно  



 

098. Мероприятия, являющиеся обязательными  

 при подготовке к оперативному лечению больной с мочеполовым свищом  

 1) санация мочевого пузыря  

 2) санация влагалища  

 3) тщательное выяснение топографии свища  

  и состояния неповрежденных отделов мочевого пузыря и уретры  

 4) проведение терапии, направленной на размягчение  

  рубцово-измененных тканей в области свища  

  (ванночки, инъекции лидазы)  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) верно все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) все перечисленное неверно  

 

099. При ранении кишки со вскрытием полости необходимо  

 1) маленькое отверстие зашить кисетным швом из кетгута  

  через все слои кишки и затем наложить Z-образный серо-серозный шов  

  из тонкого шелка  

 2) при значительных размерах дефекта тонкой кишки,  

  проникающего в ее полость, наложить швы в два этажа:  

  первый - непрерывный кетгутовый шов через все слои стенки кишки,  

  второй - отдельные узловатые серозно-мышечные швы  

 3) при обширных повреждениях кишечника - резекция участка кишки  

 4) наложение стомы  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) верно все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) все перечисленное неверно  

 


