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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

Цель: овладение знаниями об основных закономерностях развития и 

функционирования женской репродуктивной системы, о причинах, течении и клинике 

наиболее распространенной акушерской и гинекологической патологии, а также 

формирование навыков и умений  проведения диагностических, лечебных  и 

профилактических мероприятий  при  ведении пациенток с акушерской и гинекологической 

патологией.    

Задачи:   

-приобретение   обучающимися знаний об этиологии и патогенезе основных 

гинекологических заболеваний и осложнений беременности и родов; 

 -обучение     распознаванию гинекологических заболеваний и диагностике 

беременности,  определению степени тяжести течения патологического  процесса; 

 -обучение  выбору оптимальных методов лабораторного и инструментального 

обследования при акушерской патологии и гинекологических  заболеваниях и 

составлению алгоритма дифференциальной диагностики; 

-обучение проведению   лечебных, реабилитационных и профилактических 

мероприятий среди пациентов с различными нозологическими формами 

гинекологических болезней и акушерских осложнений; 

-обучение  оказанию первой врачебной помощи при возникновении неотложных 

состояний пациенткам с акушерской и гинекологической патологией; 

-обучение   выбору оптимальных вариантов _медикаментозного и хирургического  

лечения при наиболее часто встречающихся гинекологических заболеваниях   и 

осложнениях беременности и родов; 

- обучение   оформлению медицинской документации; 

-ознакомление  обучающихся  с принципами организации и работы лечебно-

профилактических учреждений различного типа  – женской консультации, 

гинекологических отделений, родильных отделений физиологического и обсервационного 

профилей; 

- закрепление у обучающихся навыков изучения научной литературы и 

официальных статистических обзоров; 

-формирование у обучающихся навыков общения с больным с учетом этики и 

деонтологии в зависимости от выявленной патологии и характерологических 

особенностей пациентов; 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 



Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины   компетенции 

Обследование и диагностика 

ПК-3. Способен осуществлять сбор жалоб, анамнеза 

жизни и заболевания пациента и анализировать 

полученную информацию.   

ИД 3.1 Знает правила сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания  пациенток акушерского и 

гинекологического профиля,  оформления истории болезни и родов, карты амбулаторного 

больного; 

ИД 3.2 Умеет грамотно вести медицинскую документацию, правильно анализировать 

полученную информацию; 

ИД 3.3 Владеет навыками логического, последовательного заполнения   медицинской 

документации. 

Обследование и диагностика 

ПК-4. Способен проводить полное физикальное 

обследование пациента и интерпретировать полученные 

результаты.   

ИД 4.1 Знает основные медицинские  инструменты и оборудование, используемые в 

акушерско-гинекологической практике; 

ИД 4.2 Умеет определить предназначение медицинских инструментов и аппаратов; 

ИД 4.3 Владеет методикой использования медицинских инструментов, применяемых в 

акушерской  и гинекологической практике и интерпретации полученных результатов. 

Обследование и диагностика 

ПК-5. Способен определять план лабораторных и 

инструментальных обследований пациента, 

необходимость направления пациента на консультацию к 

врачам-специалистам и анализировать полученные 

результаты обследования.  

ИД 5.1 Знает методы диагностики беременности и родов, основные симптомы 

гинекологических заболеваний и осложнений беременности, родов и послеродового 

периода,  план лабораторных и инструментальных обследований, необходимость 

направления пациента на консультацию к врачам-специалистам; 

ИД 5.2 Умеет определять план лабораторных и инструментальных обследований пациенток  

акушерского и гинекологического профиля, необходимость направления пациента на 

консультацию к врачам-специалистам и анализировать полученные результаты 

обследования; 

ИД 5.3 Владеет приемами гинекологического  и наружного акушерского исследований, 

методикой забора материала для бактериологического, бактериоскопического и 

цитологиического исследований, способностью анализировать и интерпретировать  

результаты    лабораторного и инструментального обследований и определением  

необходимости направления пациента на консультацию к врачам-специалистам. 

Обследование и диагностика 

ПК-6. Способен проводить дифференциальную 

диагностику с другими заболеваниями/состояниями, в 

том числе неотложными. 

ИД 6.1 Знает алгоритм наблюдения за беременными и пациентами гинекологического 

профиля, основные осложнения беременности, симптомы гинекологических 

заболеваний, клинику физиологических родов и возможные осложнения беременности и 

родового акта, клинические проявления и осложнения заболеваний женской половой 

сферы, дифференциальную диагностику с другими заболеваниями и состояниями, в том 

числе неотложными;                                                                                                                                       

ИД 6.2 Умеет диагностировать беременность и гинекологическую патологию и их 

осложнения,   провести наружный акушерский осмотр, гинекологический осмотр, 

измерить размеры таза женщины, определить предполагаемые срок родов и массу плода, 

оценить сердцебиение плода,  определить наличие признаков  отделения последа  и 

оценить объем кровопотери в родах,  провести  дифференциальную диагностику с другими 

заболеваниями/состояниями, в том числе неотложными                                                                                     



ИД 6.3 Владеет способностью наметить план экстренного обследования,   направленного  

на выявление неотложных и  жизнеугрожающих ситуаций,  определить объем плановых 

диагностических мероприятий с целью проведения дифференциальной  диагностики с 

другими заболеваниями/состояниями, в том числе неотложными. 

Обследование и диагностика 

ПК-7. Способен устанавливать диагноз с учетом 

действующей международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем. 

ИД 7.1 Знает формулировку диагноза у пациенток акушерского и гинекологического 

профиля  с учетом действующей международной статистической классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем; 

ИД 7.2 Умеет  устанавливать  диагноз у пациенток акушерского и гинекологического 

профиля   с учетом действующей международной статистической классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем; 

ИД 7.3 Владеет принципами формулировки  структуры  диагноза у пациенток акушерского и 

гинекологического профиля    с учетом действующей международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

 

Лечение заболеваний и состояний 

ПК-8. Способен разработать  план лечения 

заболевания и состояния пациента с учетом 

диагноза, возраста и клинической картины в 

соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи.   

ИД 8.1 Знает план лечения заболевания и состояния  пациенток акушерского и 

гинекологического профиля  с учетом  диагноза, возраста и клинической картины в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицинской помощи; 

ИД 8.2 Умеет  разрабатывать  план лечения заболевания и состояния пациенток  с учетом 

диагноза, возраста и клинической картины в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

ИД 8.3 Владеет  навыками составления и  разработки  плана  лечения заболевания и 

состояния пациенток с учетом диагноза, возраста и клинической картины в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи.   

 

Лечение заболеваний и состояний 

ПК-9. Способен назначить лекарственные 

препараты, медицинские изделия, лечебное 

питание и немедикаментозное лечение с 

учетом диагноза, возраста и клинической 

картины в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи.  



ИД 9.1 Знает  показания для  назначения  лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

лечебного питания и немедикаментозного лечения с учетом диагноза, возраста и клинической 

картины в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов медицинской помощи у пациенток акушерского и 

гинекологического профиля; 

ИД 9.2 Умеет грамотно   назначить лекарственные препараты медицинские изделия, 

лечебное питание и немедикаментозное лечение с учетом диагноза, возраста и клинической 

картины в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

ИД 9.3 Владеет навыками  назначения  лекарственных препаратов,  медицинских  изделий, 

лечебного питания и немедикаментозного  лечения с учетом диагноза, возраста и 

клинической картины в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи.   

 

Лечение заболеваний и состояний 

ПК-10. Способен организовать 

персонализированное лечение пациента, в 

том числе беременных женщин, пациентов 

пожилого и старческого возраста.  

ИД 10.1 Знает   организацию  персонализированного  лечения  пациенток акушерского и 

гинекологического профиля, в том числе  пациенток пожилого и старческого возраста; 

ИД 10.2 Умеет грамотно   организовать персонализированное лечение пациенток, в том 

числе беременных женщин, пациенток гинекологического профиля пожилого и старческого 

возраста; 

ИД 10.3 Владеет навыками  персонализированного  лечения пациенток  акушерского и 

гинекологического профиля, в том числе пациенток пожилого и старческого возраста.   

 

Лечение заболеваний и состояний 

ПК-11. Способен оценить эффективность и 

безопасность применения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, лечебного 

питания и иных методов лечения.  

ИД 11.1 Знает  эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, лечебного питания и иных методов лечения у пациенток акушерского 

и гинекологического профиля; 

ИД 11.2 Умеет грамотно  оценить эффективность и безопасность применения 

лекарственных препаратов, медицинских изделий, лечебного питания и иных методов 

лечения у пациенток акушерского и гинекологического профиля; 

ИД 11.3 Владеет навыками применения лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

лечебного питания и иных методов лечения у пациенток акушерского и гинекологического 

профиля 

 

Лечение заболеваний и состояний 

ПК-13. Способен к проведению экспертизы 

временной нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы.  



ИД 13.1 Знает правила оформления истории болезни и родов, карты амбулаторного 

больного к  проведению экспертизы временной нетрудоспособности и медико-социальной 

экспертизы; 

ИД 13.2 Умеет грамотно провести  экспертизу  временной нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизу; 

ИД 13.3 Владеет навыками проведения экспертизы временной нетрудоспособности и 

медико-социальной экспертизы у пациенток акушерского и гинекологического профиля. 

 

Медицинская реабилитация 

ПК-14. Способен подготовить необходимую 

медицинскую документацию для 

осуществления медико-социальной 

экспертизы в федеральных государственных 

учреждениях медико-социальной экспертизы.  

ИД 14.1 Знает как подготовить необходимую медицинскую документацию для 

осуществления медико-социальной экспертизы в федеральных государственных 

учреждениях медико-социальной экспертизы; 

ИД 14.2 Умеет грамотно вести медицинскую документацию медицинскую документацию 

для осуществления медико-социальной экспертизы в федеральных государственных 

учреждениях медико-социальной экспертизы, ; 

ИД 14.3 Владеет навыками логического, последовательного заполнения   медицинской 

документации медицинскую документацию для осуществления медико-социальной 

экспертизы в федеральных государственных учреждениях медико-социальной экспертизы . 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «акушерство и гинекология»  относится к блоку Б.1. 

Б.54.базовой части обязательных дисциплин.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  

дисциплинам 

Анатомия человека, гистология, цитология и эмбриология, нормальная физиология, 

биохимия, 

патологическая физиология, патологическая  анатомия, микробиология, вирусология и 

иммунология, оперативная хирургия и топографическая  анатомия, общая и клиническая 

фармакология, пропедевтика внутренних болезней, факультетская и госпитальная 

терапия, 

общая, факультетская и госпитальная  хирургия. 

 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ 

РАБОТЫ  

 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

VII VIII  IX 

1 2   3 

Контактная работа (всего), в том числе: 268 100  100   68 

Аудиторные занятия (всего), в том 

числе: 
268 100 100 68 



Лекции (Л) 58 18 18 22 

Практические занятия (ПЗ)  210 82 82 46 

Семинары (С) (не предусмотрено)     

Лабораторные работы (ЛР) (не 

предусмотрено) 
    

 Внеаудиторная работа     

      

Самостоятельная работа студента 

(СРС),в том числе: 
56 26 26 4 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)    зачет  

экзамен 

(Э)
 36   36 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 360 126  126  108 

ЗЕТ 10  3,5 3,5 3 

  

 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Разделы учебной дисциплины  и компетенции, которые должны быть освоены 

при их  изучении 

  

№ 

п/п 

Индекс 

компетенции 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины   

Содержание раздела 

1. ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-13, 

ПК-14. 

 

 

Акушерство Работа женской консультации.  

Организация работы родильного стационара. 

Плод как объект родов. 

Женский таз с акушерской точки зрения.  

Изменения в организме беременной женщины.  

Диагностика беременности.  

Критерии готовности к родам. 

Физиология родового акта и послеродового 

периода.  Ведение физиологических родов. 

Физиология периода новорожденности. 

Нарушения сократительной деятельности 

матки.  

Преждевременные и запоздалые роды.  

Узкий таз в акушерстве. 

Неправильные положения плода.  

Последовые и послеродовые  кровотечения. 

Предлежание плаценты. Преждевременная 

отслойка плаценты. 

Преэклампсия, эклампсия. 

Гнойно-септические осложнения в 

акушерстве.  

Родоразрешающие операции.  

Экстрагенитальная патология и беременность. 

Родовой травматизм матери и плода. 



 

2. ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-13, 

ПК-14. 

 

Гинекология Менструально-овариальный  цикл, его 

регуляция.   

Дисфункциональные маточные кровотечения, 

аменорея, альгоменорея.  

Нейро-эндокринные синдромы в гинекологии. 

Воспалительные заболевания женских 

половых органов. 

Фибромиома матки. Эндометриоз.   

Фоновые и предраковые заболевания женских 

половых органов.  

Злокачественные новообразования тела и 

шейки  матки. 

Опухоли яичников.  

Неразвивающаяся беременность. 

Аборт и его осложнения 

Бесплодный брак. Планирование семьи. 

Контрацепция. 

Эктопическая беременность. 

Апоплексия яичника. 

Разрыв и перекрут ножки кист яичника. 

Перфорация гнойных тубо-овариальных 

опухолей. 

 

 

 5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

 

№ 

  
№ 

семестр

а 

Наименование  

раздела 

 дисциплины  

Виды деятельности   (в 

часах) 

Формы  текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Л ПЗ СРО Всего 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. V11-VIII 

  
  Акушерство 

  

36 164 52 252 Опрос,  тестовые задания, 

решение  ситуационных 

задач, анализ историй родов. 

Работа по освоению  

практических   навыков 

(имитационное обучение). 

Работа в палате патологии 

беременных, в родильном 

зале, в послеродовом  

отделении. Написание 

истории родов, реферата, 

подготовка презентации. 

Контролирующе-

обучающие программы с  

разветвленным алгоритмом 

решений  



2. 

  

1X  

  
  Гинекология 

   

 22  46 

  

4 

  

 72 

 

Опрос, тестовые задания, 

разбор историй болезни, 

решение ситуационных 

задачи. Работа в Центре 

практических навыков, в 

операционных, смотровом 

кабинете,  палатах. 

Написание истории болезни, 

реферата.  Подготовка 

мультимедийной 

презентации 

Контролирующе-

обучающие программы с 

разветвленным алгоритмом 

решения.  

 

5.3 Название тем лекций с указанием количества часов 

 Раздел «Акушерство» 

№ 

п/п 

Название  тем лекций Количество часов в 

семестре 

V11 V111 
1 2 3 4 

1. Изменения в организме беременной женщины. Методы 

исследования во  время беременности. 

2  

2. Причины наступления родов. Клиническое течение 

родового акта. 

2  

3.  Обезболивание родов. Аномалии родовой 

деятельности. 

2  

4.  Невынашивание беременности. Преждевременные  и  

запоздалые роды. 

2  

5. Кровотечения в 3 периоде родов и раннем 

послеродовом периоде. Геморрагический шок. ДВС-

синдром в акушерстве. 

2  

6. Фетоплацентарная недостаточность. 2  

7. Преэклампсия, эклампсия. 2  

8.  Кровотечения при беременности (преждевременная 

отслойка нормально расположенной плаценты, 

предлежание плаценты). 

2  

9.  Узкий  таз в акушерстве. 2  

10. Беременность и роды при  сахарном диабете. Острая 

хирургическая патология при беременности. 

 2 

11. Беременность и роды при сердечно-сосудистой  

патологии. 

 2 

12. Патология печени   при беременности.  2 

13. Беременность и заболевания мочевыделительной 

системы. 

 

 

2 

14.  Гемолитическая болезнь плода и новорожденного.  

Антифосфолипидный синдром в акушерстве. 

 2 

15. Родовой травматизм матери. Родовой травматизм  

плода. 

 2 

16. Кесарево сечение в современном акушерстве.  2 



17. Гнойно-септические  осложнения  в акушерстве. 

Септический шок  в акушерстве. 

 2 

18.  Инфицированная беременность. Влияние 

повреждающих факторов на плод. 

 2 

                                                      ИТОГО:    18 часа 18 часов 

 

 Раздел «Гинекология» 

№ 

п/п 

Название тем лекций Количество часов в 

семестре 

1X X 

1 2 3 4 

1. Физиология и нарушения  овариально-менструального  

цикла.  Аменорея. Дисфункциональные маточные 

кровотечения. 

2  

2. Нейроэндокринные синдромы в гинекологии.     2  

3. Современные методы диагностики в гинекологии. 

Эндоскопические методы в гинекологии. Аномалии 

положения  и развития половых органов. 

2  

4. Воспалительные заболевания женских половых органов. 

Гнойные образования внутренних гениталий. 

Туберкулез женских половых органов.  

2  

5. Миома матки. Эндометриоз. 2  

6. Планирование семьи. Контрацепция. Бесплодный брак. 2  

7. Фоновая, предраковая патология  и рак шейки матки. 2  

8. Фоновая и  предраковая патология эндометрия.  Рак тела 

матки. 

2  

9. Опухоли яичников.  2  

10. «Острый живот» в гинекологии. 2  

11. Аборт и его осложнения.  Синдром  мертвого  плода. 

Трофобластическая болезнь. 

2  

                                                                                 ИТОГО:     22  

 

5.4. Название тем практических занятий  с указанием количества часов 

 

 Раздел «Акушерство» 

№ 

ПЗ 

 Название тем практических занятий  Количество часов в 

семестре 

V11 V111 

1. 2. 3. 4. 

1-2 Работа женской консультации. Организация работы 

родильного стационара. 

4  

3-4  Оплодотворение. Развитие плодного яйца. Изменения 

в организме беременной женщины.  

4  

5-6 Диагностика беременности. Критерии готовности к 

родам. 

4  

7-8  Плод как объект родов. Женский таз с акушерской 

точки зрения. 

4  



9-10 Биомеханизм родов при переднем и заднем виде 

затылочного предлежания. 

4  

11-12 Физиология родового акта. 4  

13-14 Ведение физиологических родов. 4  

15-16  Обезболивание родов. 4  

17-18 Тазовые предлежания плода. Ведение родов при 

тазовых предлежаниях плода. 

4  

19-20 Течение и ведение послеродового периода. 4   

21-22  Основные сведения по физиологии новорожденных. 4  

23-24  Роды при разгибательных вставлениях головки плода 4  

25-26 Многоплодная  беременность.  4  

27-28 Неправильные положения плода. 4  

29-30 Преждевременные роды. 4  

31-32 Запоздалые  роды.  4  

33-34 Аномалии родовой деятельности. 4  

35-36 Фетоплацентарная недостаточность.  4  

37-38 Работа с медицинскими симуляторами.  4  

39-40 Итоговое занятие 6  

41-42 Курация  роженицы, подготовка к написанию истории 

родов. 

 4 

43-44 Преэклампсия. Эклампсия.  4 

45-46 Узкий таз в акушерстве.  4 

47-48 Акушерский травматизм  матери.   4 

49-50 Родовой травматизм плода.  4 

51-52 Предлежание плаценты.  4 

53-54 Преждевременная  отслойка плаценты.  4 

55-56 Кровотечение в  последовом периоде.  4 

57-58 Кровотечение в  послеродовом периоде.  4 

59-60 Беременность и роды при    пороках сердца и 

артериальной гипертензии 

 4 



61-62 Беременность и роды при заболеваниях почек.  4 

63-64  Беременность и роды сахарном диабете.  4 

65-66 Беременность и роды при острой хирургической 

патологии. 

 4 

67-68 Гнойно-септические  осложнения в акушерстве.  4 

69-70 Оперативное акушерство. Кесарево  сечение.  4 

71-72 Родоразрешающие операции. Плодоразрушающие 

операции. 

 4 

73-74  Гемолитическая болезнь плода и новорожденного.   4 

75-76 Защита  историй родов.  4 

77-78 Работа с медицинскими симуляторами.    4 

79-80  Итоговое  занятие  6 

 
                                                                    ИТОГО:                                                   

82 часа 82 часа 

 

  Раздел «Гинекология» 
№ 

ПЗ 

 Название тем практических занятий  Количество часов в 

семестре 

1X X 

1. 2. 3. 4. 

1-2 Организация работы    гинекологического стационара. 

Семиотика и диагностика гинекологических 

заболеваний. Курация больных, подготовка к 

написанию истории болезни. 

4  

3-4 Физиология менструального цикла. Нарушения  

овариально-менструального цикла. Аменорея.  

4  

5-6 Дисфункциональные маточные кровотечения. 

Нейроэндокринные синдромы в гинекологии. 

4  

7-8 Неспецифические воспалительные заболевания 

женских половых органов. Специфические 

воспалительные заболевания женских половых 

органов. 

4  

9-10 Фибромиома матки.  Эндометриоз. 4  

11-12 Фоновые и предраковые заболевания шейки матки.  

Рак шейки матки. 

4  



13-14 Гиперпластические процессы эндометрия.  Рак 

эндометрия. 

4  

15-16 Доброкачественные и злокачественные опухоли 

яичников. 

4 

 

 

17-18 «Острый живот» в гинекологии. 4  

19-20 Неразвивающаяся  беременность. Невынашивание 

беременности. Аборт и его осложнения. 

Трофобластическая   болезнь. 

4  

21-22 Планирование семьи. Контрацепция. Бесплодный брак. 

Аномалии положения и развития гениталий. 

4  

23 Работа в Центре практических навыков. Итоговое  

занятие. Защита  историй болезни. 

2  

                                                                      ИТОГО:   46 часов  

 

                     5.5. Лабораторный практикум.    Не предусмотрен. 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела   
Виды СРО Всего часов

 

1 2 3 4 5 

1.    

V11  

 

 Акушерство 

Подготовка к занятиям  - изучение 

тем с использованием  учебников, 

дополнительной литературы, 

методических материалов, 

изданных на кафедре,  

лекционного материала,  

электронной информационно-

образовательной среды. 

Работа с контролирующе- 

обучающими программами. 

Написание рефератов, подготовка 

презентаций по заданной теме. 

Подготовка к текущему контролю, 

к тестированию. 

 

  

 

 

 

 

 

26 

2. 

 

V111 

  

        

  

Подготовка к занятиям  - изучение 

тем с использованием  учебников, 

дополнительной литературы, 

методических материалов, 

изданных на кафедре,  

лекционного материала, 

электронной информационно-

образовательной среды. 

Работа с контролирующе- 

обучающими программами,  

написание рефератов, подготовка 

презентаций по заданной теме. 

 Написание истории родов 

 26 

 



3 

 IX 

 

 

  

 Гинекология 

 

Подготовка к занятиям  - изучение 

тем с использованием  учебников, 

дополнительной литературы, 

методических материалов, 

изданных на кафедре,  

лекционного материала,  

электронной информационно-

образовательной среды. 

 Работа с контролирующе- 

обучающими программами. 

 Написание рефератов, подготовка 

презентаций по заданной теме. 

Подготовка к текущему 

тестированию. 

 

4 

                                                                                                                     

ИТОГО: 
56 часов 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ   

1. Методические  указания по освоению дисциплины  для обучающихся (представлены в 

приложении).                                                                                                                                                                     

2. Контролирующе-обучающие программы с разветвленным алгоритмом  решений.                                                                                                                                                   

3. Видеофильмы, слайды  по  дисциплине. 

 

                   

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Акушерство и гинекология» в полном объеме 

представлен в приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения дисциплины                                                                                                                               

При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации применяется бально-

рейтинговая система оценки  академической успеваемости (Положение о бально-

рейтинговой системе принято Ученым советом СГМУ 26.05.2015., протокол №5) 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 
1 2 3 



1. 
Гинекология: учебник.  Под ред. Савельевой Г.М. - М.: ГЭОТАР-

Медиа 2014 
100 

2. 

Акушерство: учебник  для вуза    Под ред. Савельевой Г,М,- М.:    

ГЭОТАР  - Медиа,2009 494 

3. 

Гинекология: учебник  Под ред. Савельевой Г.М -   М.:    ГЭОТАР-  

Медиа, 2009. 201 

4. 

Гинекология :учебник Под ред. Савельевой Г.М. – М.:    ГЭОТАР-  

Медиа,  2008. 292 

 

 

8.2. Дополнительная  литература 

 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 
1 2 3 

1 

Акушерство: учебник  для вуза    Под ред. Савельевой Г,М, -  М.:    

ГЭОТАР-  Медиа, 2015. 500 

2 

Гинекология: учебник  Под ред. Савельевой Г.М -    М.:    ГЭОТАР-  

Медиа, 2009. 205 

3 

Гинекология: учебник Под ред. Савельевой Г.М - М.:    ГЭОТАР-  

Медиа,2008. 294 

4 

Акушерство: .нац. рук.: [с прил. на компакт- диске].гл.. ред. Э.К. 

Айламазян –М.:ГЕОТАР-Медиа,2007 7 

5 

 Гинекология:.нац. рук.:  гл.. ред.  В.И. Кулаков, И.Б. Манухин, ГМ. 

Савельева –М.:ГЕОТАР-Медиа,2007 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1. 
Акушерство: учебник. Айламазян Э.К. и др. М: ГЭОТАР-Медиа,2015. ЭБМВ 

 

2. 
Акушерство: руководство к практическим занятиям: учебное пособие.  
 М.В.Дзигуа,А.А. Скребушевская. - М.:  ГЭОТАР-Медиа, 2014.. ЭБМВ 

3. 
Акушерство: учебник   Савельева Г.М.  с соавт.-М.: ГЭОТАР-Медиа 2015   ЭБМВ 
 



4. 
Гинекология.    
Под ред. В.Е.Радзинского., А.М.Фукса- М.:  ГЭОТАР-Медиа, 2014.  ЭБМВ* 

5. 
Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в различные  

периоды жизни: учебник. Дзгуа М.В.-М:Медиа,2014. ЭБМВ  

6. 

Акушерство : учебник / Стрижаков А.Н. ; Игнатко И.В., Давыдов А.И. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 1072 c. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453964.html  

7. 

Акушерство : учебник / Савельева Г.М. ; Шалина Р.И., Сичинава Л.Г., Панина 

О.Б., Курцер М.А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 576 c. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453247.html.  

8. 
Акушерство : учебник / Айламазян Э.К. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 768 c. 

- Режим доступа: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970451687.html.  

9. 

Неотложные состояния в акушерстве : учебное пособие / Серов В.Н. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 784 c. - (Серия "Библиотека врача-специалиста"). - 

Режим доступа: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424728.html.  

10. 

Гинекология : учебник / под ред. Г. М. Савельевой, В. Г. Бреусенко. - 4-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 432 с.- Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459287.html.  

11. 

Гинекология: учебник / под ред. В. Е. Радзинского, А. М. Фукса. - М. :ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 1000 c. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html.  

12. 

Гинекология [Электронный ресурс] / Б. И. Баисова [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2018.- 432 c. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970443095.htm 

 

 

 

* ЭБМВ электронная библиотека медицинского вуза «Консультант студента» 

www.studmedlib.ru 

  

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 

п/п 
Сайты 

1 Образовательный портал СГМУ.URL:http//el.sgmu.ru/ 

2 
Фундамед-знания студентам-медикам  

URL:fundamed.ru/a-i-g.html 

 

10 «МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ» представлены в приложении 2.  
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1.КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ. 



 Контролируемые компетенции Планируемые результаты обучения 

ПК-3. Способен осуществлять сбор жалоб, анамнеза 

жизни и заболевания пациента и анализировать 

полученную информацию.   

 

знать правила сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания  пациенток акушерского и 

гинекологического профиля,  оформления истории  

болезни и родов, карты амбулаторного больного; 

уметь грамотно вести медицинскую документацию, правильно анализировать 

полученную информацию; 

владеть навыками логического, последовательного заполнения   медицинской 

документации. 

ПК-4. Способен проводить полное физикальное 

обследование пациента и интерпретировать 

полученные результаты.   

знать  основные медицинские  инструменты и оборудование, используемые в 

акушерско-гинекологической практике; 

уметь определить предназначение медицинских инструментов и аппаратов; 

 владеть методикой использования медицинских инструментов, применяемых в 

акушерской  и гинекологической практике и         интерпретировать полученные 

результаты. 

  

  ПК-5. Способен определять план лабораторных и 

инструментальных обследований пациента, 

необходимость направления пациента на 

консультацию к врачам-специалистам и 

анализировать полученные результаты обследования.       

знать  методы диагностики беременности и родов, основные симптомы 

гинекологических заболеваний и осложнений беременности, родов и послеродового 

периода,  план лабораторных и инструментальных обследований, необходимость 

направления пациента на консультацию к врачам-специалистам; 

уметь определять план лабораторных и инструментальных обследований пациенток  

акушерского и гинекологического профиля  , необходимость направления пациента на 

консультацию к врачам-специалистам и анализировать полученные результаты 

обследования; 

владеть приемами гинекологического  и наружного акушерского исследований, 

методикой забора материала для бактериологического, бактериоскопического и 

цитологиического исследований, способностью анализировать и интерпретировать  

результаты    лабораторного и инструментального обследований и отпределением  

необходимости направления пациента на консультацию к врачам-специалистам.  

 

ПК-6. Способен проводить дифференциальную знать алгоритм наблюдения за беременными и пациентами гинекологического 



диагностику с другими заболеваниями/состояниями, 

в том числе неотложными. 

профиля, основные осложнения беременности, симптомы гинекологических 

заболеваний, клинику физиологических родов и возможные осложнения 

беременности и родового акта, клинические проявления и осложнения заболеваний 

женской половой сферы, дифференциальную диагностику с другими 

заболеваниями/состояниями, в том числе неотложными;                                                                                                                                       

уметь диагностировать беременность и гинекологическую патологию и их 

осложнения,   провести наружный акушерский осмотр, гинекологический осмотр, 

измерить размеры таза женщины, определить предполагаемые срок родов и массу 

плода, оценить сердцебиение плода,  определить наличие признаков  отделения 

последа  и оценить объем кровопотери в родах,  провести  дифференциальную 

диагностику с другими заболеваниями/состояниями, в том числе неотложными                                                                                     

владеть  способностью наметить план экстренного обследования,   направленного  

на выявление неотложных и  жизнеугрожающих ситуаций,  определить объем 

плановых диагностических мероприятий с целью проведения дифференциальной  

диагностики с другими заболеваниями/состояниями, в том числе неотложными. 

ПК-7. Способен устанавливать диагноз с учетом 

действующей международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем. 

знать формулировку диагноза у пациенток акушерского и гинекологического профиля  с 

учетом действующей международной статистической классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем; 

уметь  устанавливать  диагноз у пациенток акушерского и гинекологического профиля   

с учетом действующей международной статистической классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем; 

владеть принципами формулировки  структуры  диагноза у пациенток акушерского и 

гинекологического профиля    с учетом действующей международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

ПК-8. Способен разработать  план лечения 

заболевания и состояния пациента с учетом диагноза, 

возраста и клинической картины в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи.   

знать план лечения заболевания и состояния  пациенток акушерского и 

гинекологического профиля  с учетом  диагноза, возраста и клинической картины в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицинской помощи; 

уметь  разработать  план лечения заболевания и состояния пациенток  с учетом диагноза, 

возраста и клинической картины в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 



вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

владеть  навыками составления и  разработки  плана  лечения заболевания и состояния 

пациенток с учетом диагноза, возраста и клинической картины в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицинской помощи.   



ПК-9. Способен назначить лекарственные препараты, 

медицинские изделия, лечебное питание и 

немедикаментозное лечение с учетом диагноза, 

возраста и клинической картины в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи. 

знать   показания для  назначения  лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

лечебного питания и немедикаментозного лечения с учетом диагноза, возраста и 

клинической картины в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи у пациенток 

акушерского и гинекологического профиля; 

уметь грамотно   назначить лекарственные препараты медицинские изделия, лечебное 

питание и немедикаментозное лечение с учетом диагноза, возраста и клинической 

картины в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

владеть навыками  назначения  лекарственных препаратов,  медицинских  изделий, 

лечебного питания и немедикаментозного  лечения с учетом диагноза, возраста и 

клинической картины в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи.   

ПК-10. Способен организовать персонализированное 

лечение пациента, в том числе беременных женщин, 

пациентов пожилого и старческого возраста. 

знать   организацию  персонализированного  лечения  пациенток акушерского и 

гинекологического профиля, в том числе  пациенток пожилого и старческого возраста; 

уметь грамотно   организовать персонализированное лечение пациенток, в том числе 

беременных женщин, пациенток гинекологического профиля пожилого и старческого 

возраста; 

владеть навыками  персонализированного  лечения пациенток  акушерского и 

гинекологического профиля, в том числе пациенток пожилого и старческого возраста.   

ПК-11. Способен оценить эффективность и 

безопасность применения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, лечебного 

питания и иных методов лечения. 

знать  эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, лечебного питания и иных методов лечения у пациенток 

акушерского и гинекологического профиля; 

уметь грамотно  оценить эффективность и безопасность применения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, лечебного питания и иных методов лечения у 

пациенток акушерского и гинекологического профиля; 

владеть навыками применения лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

лечебного питания и иных методов лечения у пациенток акушерского и 

гинекологического профиля.   



ПК-13. Способен к проведению экспертизы 

временной нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы. 

знать правила оформления истории болезни и родов, карты амбулаторного больного 

к  проведению экспертизы временной нетрудоспособности и медико-социальной 

экспертизы; 

уметь грамотно провести  экспертизу  временной нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизу; 

владеть навыками проведения экспертизы временной нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы у пациенток акушерского и гинекологического профиля. 

ПК-14. Способен подготовить необходимую 

медицинскую документацию для осуществления 

медико-социальной экспертизы в федеральных 

государственных учреждениях медико-социальной 

экспертизы. 

знать как подготовить необходимую медицинскую документацию для осуществления 

медико-социальной экспертизы в федеральных государственных учреждениях медико-

социальной экспертизы; 

уметь грамотно вести медицинскую документацию медицинскую документацию для 

осуществления медико-социальной экспертизы в федеральных государственных 

учреждениях медико-социальной экспертизы, ; 

владеть навыками логического, последовательного заполнения   медицинской 

документации медицинскую документацию для осуществления медико-социальной 

экспертизы в федеральных государственных учреждениях медико-социальной 

экспертизы. 

знать как подготовить необходимую медицинскую документацию для осуществления медико-социальной экспертизы в федеральных 

государственных учреждениях медико-социальной экспертизы; 

уметь грамотно вести медицинскую документацию медицинскую документацию для осуществления медико-социальной экспертизы в 

федеральных государственных учреждениях медико-социальной экспертизы, ; 

владеть навыками логического, последовательного заполнения   медицинской документации медицинскую документацию для 

осуществления медико-социальной экспертизы в федеральных государственных учреждениях медико-социальной экспертизы. 

 

2.ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Семестр Шкала оценивания 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

IX                                                                                             знать 

 Студент не способен 

самостоятельно выделять 

главные положения в 

Студент усвоил основное 

содержание материала 

дисциплины, но имеет 

Студент способен 

самостоятельно выделять 

главные положения в 

Студент самостоятельно 

выделяет главные положения в 

изученном  материале и 



изучаемой дисциплине. 

Студент   не знает    

принципов наблюдения за 

беременными,  ведения 

физиологических родов  и 

послеродового периода, 

плохо ориентируется в 

особенностях акушерских 

осложнений,  не знает 

алгоритма оказания 

экстренной помощи при 

акушерской патологии. Не 

знает     этиологии, 

патогенеза и клиники 

основных 

гинекологических 

заболеваний. Плохо 

ориентируется в  методах 

диагностики и 

направлениях лечебных 

мероприятий,  не знает 

алгоритма оказания 

экстренной помощи при  

гинекологической  

патологии. 

пробелы в усвоении 

материала, не 

препятствующие 

дальнейшему усвоению 

учебного материала. Имеет 

несистематизированные  

знания принципов 

наблюдения за 

беременными,  ведения 

физиологических родов  и 

послеродового периода, 

недостаточно  

ориентируется в 

особенностях акушерских 

осложнений,  не в полном 

объеме знает алгоритм 

оказания экстренной 

помощи при акушерской 

патологии, имеет 

недостаточные  знания об 

особенностях  течения 

гинекологических 

заболеваний, затрудняется  

в диагностике   и  выборе 

врачебной тактики, 

профилактических и 

реабилитационных 

мероприятий 

изучаемом материале. 

Имеет    знания об 

особенностях наблюдения 

за беременными,   течении  

родового акта  и 

послеродового периода,  о  

клинике акушерских 

осложнений, выборе 

врачебной тактики. Знает 

клинику   основных 

гинекологических  

заболеваний, однако,   не в 

полной мере  определяет    

лечебные,  

профилактические   и 

реабилитационные  

мероприятий. Знает 

основные этапы  оказания 

экстренной помощи при 

акушерской и 

гинекологической  

патологии 

способен дать краткую 

характеристику основным 

идеям проработанного 

материала дисциплины, имеет 

полные знания об особенностях 

наблюдения за беременными,   

течении  родового акта  и 

послеродового периода,  о  

клинике акушерских 

осложнений, выборе врачебной 

тактики.     Показывает  

достаточные  знания   и 

понимание  патогенеза 

гинекологических заболеваний, 

методов лечения, профилактики 

и реабилитации, алгоритма 

оказания экстренной помощи 

при акушерской и 

гинекологической  патологии. 

Уметь 



 Студент не умеет назвать и 

определить предназначения 

медицинского 

инструментария, 

определить порядок 

оказания экстренной 

помощи при родах  

акушерских осложнениях и 

гинекологических 

заболеваниях. 

Студент испытывает 

затруднения при   

использовании 

инструментов,  

применяемых  в 

акушерской и 

гинекологической 

практике, недостаточно 

ориентирован в методах 

оказания экстренной 

помощи при родах, 

акушерских осложнениях и 

гинекологических 

заболеваниях. 

 

 

Студент умеет 

самостоятельно  

пользоваться 

медицинскими 

инструментами,  

применяемыми  в 

акушерской и 

гинекологической 

практике на фантоме.  

допуская при этом 

негрубые ошибки. Не  в 

полном объеме  

определяет алгоритм 

оказания экстренной 

помощи   при родах, 

акушерских осложнениях 

и гинекологических 

заболеваниях.  

Студент  хорошо умеет  

пользоваться  медицинским 

инструментарием и выполнять 

отдельные этапы «малых» 

гинекологических операций на 

фантоме. Умеет выбрать 

адекватный алгоритм оказания 

экстренной помощи при родах и 

при жизнеугрожающих  

состояниях, связанных с  

акушерской и гинекологической 

патологией. 

Владеть 

 Студент не владеет 

навыками наружного 

акушерского исследования,  

методикой выслушивания 

сердцебиения плода, 

определения признаков 

отделения плаценты.  Не 

владеет    методикой 

Студент  нечетко   владеет 

методикой    наружного 

акушерского исследования, 

непоследовательно  

выполняет  отдельные 

этапы гинекологического 

исследования  и 

диагностических 

Студент владеет знаниями 

всего изученного 

материала, однако 

совершает негрубые 

ошибки  при выполнении  

наружного акушерского и 

гинекологического 

исследования, 

Студент  владеет в достаточной 

мере приемами наружного 

акушерского  и 

гинекологического 

исследования. Самостоятельно  

правильно и последовательно 

выполняет   все  этапы. 

диагностических манипуляций   



гинекологического 

осмотра, не может назвать 

медицинские инструменты 

и определить их 

предназначение. Не владеет 

принципами оказания 

акушерского пособия во2-м 

периоде  родов и ведения 

последового периода. 

манипуляций,  в 

недостаточной мере  

владеет принципами 

оказания акушерского 

пособия во 2-м периоде  

родов и ведения 

последового периода. 

диагностических 

манипуляций,  оказания 

пособия во 2-м периоде 

родов и в  ведении 

последового периода. 

и «малых» гинекологических 

oпераций , владеет   в полном 

объеме принципами оказания 

пособия во 2-м периоде родов и   

ведения последового периода. 

 

 

 

 

 

ШКАЛА  ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Семестр 

VIII 

Шкала оценивания 

                 «не зачтено»                             «зачтено» 

Знать 

 Студент   не знает    принципов наблюдения за 

беременными,  ведения физиологических родов  и 

послеродового периода, плохо ориентируется в 

особенностях акушерских осложнений,  не знает 

алгоритма оказания экстренной помощи при 

акушерской патологии.  

Студент усвоил основное содержание материала дисциплины . Имеет    

знания об особенностях наблюдения за беременными,   течении  

родового акта  и послеродового периода,  о диагностике акушерских 

осложнений, выборе врачебной тактики, профилактических и 

реабилитационных мероприятий.   

Уметь 

 Студент не умеет воспроизвести биомеханизм родов Студент умеет  воспроизвести биомеханизм родов на фантоме, 



на фантоме, проводить тазоизмерение , определять 

предполагаемые срок родов и массу плода, назвать 

периоды родов, охарактеризовать  их течение,   дать 

оценку  сердечной деятельности плода и объема 

кровопотери в родах.  Не умеет назвать  

медицинский инструментарий,  определить порядок 

оказания экстренной помощи при родах и 

акушерских  осложнениях. 

определить предполагаемый срок родов и массу плода, наметить 

тактику ведения родового акта, определить признаки отделения 

плаценты. Умеет пользоваться акушерским циркулем и стетоскопом,  

наметить план оказания экстренной помощи при  родах и акушерских 

осложнениях.   

Владеть 

 Студент не владеет  принципами оказания 

акушерского пособия во 2-м периоде родов и 

ведения последового периода    

 Студент владеет  принципами оказания акушерского пособия во 2-м 

периоде родов и ведения последового периода         

 



 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
  ВОПРОСЫ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ                         

001  Оплодотворение в норме происходит 

1.в маточной трубе 

2.в матке 

3. в шейке 

4. во влагалище 

002.  Бластомеры-это 

1. 4 дочерние клетки 

2. 2 дочерние клетки 

3. 6 дочерних клеток 

4. 1 дочерняя клетка 

003.  Морула образуется из 

1.стволовых клеток 

2.бластомеров 

3.эпителиальных клеток 

4.миоцитов 

004. Сомнительный признак беременности 

1. прекращение менструаций 

2. положительные биологические реакции на беременность 

3. изменение обонятельных ощущений 

4. увеличение молочных желез и выделение молозива 

005.Вероятный признак(симптом) беременности 

1.признак Пискачека  

2. с- м Пастернацкого 

3. с- м Щеткина- Блюмберга 

4. с-м Ортнера               

006. Имплантация зародыша  длится 

1. 1 месяц 

2. 2 месяца 

3. 3 месяца 

4. 4 месяца 

007.  Оплодотворенная яйцеклетка содержит 

1.44 хромосомы 

2. 48 хромосом 

3. 46 хромосом 

4.42 хром осомы 

008.  Яйцеклетка у женщины образуется 

1. в матке 

2.в трубе 

3.в фолликуле яичника 

4.в желтом теле 

009 Плодный (фетальный) период развития продолжается 

1.от 12 до 40 недель беременности 

2. от 10 до 30 недель беременности 

3. от 3 до 6 недель беременности. 

4.от 1 до 12 недель 

010. Внутриутробные пороки развития  плода могут возникнуть 

1.в период имплантации 

2.в период органогенеза 

3. в период плацентации 

4.во 2-м триместре беременности 
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011 .  Половые органы у плода формируются 

1.на 4-6 неделе развития 

2. на 12-14 неделе развития 

3. на 8-10 неделе развития 

4.на 14-16 неделе развития 

012 Тонус мочевыводящих путей  при беременности снижается 

1. в результате влияния СТГ 

2. в результате влияния эстрогенов 

3. в результате влияния прогестерона  

4.в результате действия  окситоцина 

013 Легочная вентиляция у беременных 

1.повышается 

2 понижается 

3. не изменяется 

4.очень лабильна 

014. Количество фибриногена в конце беременности 

1. понижается 

2. повышается 

3. не меняется 

4.закономерности нет 

015 .Минутный объем сердца у беременной в норме 

1.увеличивается 

2.уменьшается 

3.не изменяется 

4.возможно как увеличение так и уменьшение 

016.  Белковообразовательная функция печени у беременной 

1.повышается 

2. снижается 

3. не меняется 

4.закономерности нет 

017.  Объем плазмы крови у беременной 

1. понижается  

2. повышается 
3. не меняется 

4.закономерности нет 

 018. Гидратация тканей у беременной  происходит так как 

1.замедляется выведение кальция 

2.замедляется выведение натрия 

3. замедляется выведение фосфора 

4.ускоряется выведение натрия 

 019. Stria gravidarum - это 

1.трещины беременности 

2.язвы беременности 

3.рубцы беременности 

4.достоверные признаки беременности 

020. Иммунологически тесты на беременность основаны на определении 

1. эстрогенов в крови 

2.прогестерона в крови 

3.плацентарного лактогена 

4.хорионического гонадотропина 

021. Объективное обследование беременной или роженицы начинается  с 

1. пальпации живота. 

2 аускультации живота. 
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3. измерения таза. 

4.  объективного обследования по системам 

022.Достоверный признак беременности 

1. аменорея 

2. ощущение женщиной шевеления плода 

3. пальпация частей плода 

4. увеличение размеров матки 

023. Вероятный признак беременности 

1. пигментация кожи лица, белой линии живота, сосков, наружных половых органов 

2. увеличение молочных желез и выделение молозива 

3. появление рубцов беременности на коже живота 

4. увеличение живота 

024.Первородящая  женщина  начинает ощущать  шевеление  плода 

1. в  16  недель 

2. в  18  недель 

3. в  20  недель 

4. в 22 недели 

025. Повторнородящая  женщина    начинает ощущать шевеление  плода  

1. в  16  недель 

2. в  18  недель 

3. в  20  недель 

4. в 22 недели 

026.Под позицией плода понимается 

1.отношение спинки плода к боковым стенкам матки 

2.отношение головки плода ко входу в таз 

3.отношение оси плода к длиннику матки 

4.взаимоотношение различных частей плода 

027.При первой позиции спинка плода обращена 

1.вправо 

2.ко дну матки 

3.влево 

4.ко входу в малый таз 

028.Наиболее частым вариантом  предлежания плода является 

1.чисто ягодичное 

2.смешанное ягодичное 

3.ножное 

4.головное 

029. Продольным называется положение, при котором ось плода 

1.находится под прямым углом к продольной оси матки 

2.находится под острым углом к оси матки 

3.совпадает с длинником матки 

4.находится под тупым углом к оси матки 

 030.Вторым приемом наружного акушерского исследования определяется 

1.предлежащая часть 

2.членорасположение плода 

3.высота стояния дна матки 

4.позиция плода 

031.Четвертым приемом наружного акушерского исследования определяется 

1. отношение предлежащей части ко входу в малый таз  

2.членорасположения плода 

3.позиция плода 

4. предлежащая часть 

032. В  20  недель  беременности дно матки находится  
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1. на уровне лона 

2. на  6  см  выше  лона 

3. на  12  см  выше  лона 

4. на  уровне  пупка 

 033. Дородовый декретный отпуск при  одноплодной  беременности выдается женщине в   

сроке беременности 

1.28 недель 

2. 30  недель 

3. 32  недели 

4.36  недель 

034. Прямой размер плоскости узкой части полости малого таза равен 

1. 9 см 

2.11 см 

3.12 см 

4.13 см 

035.Поперечный размер плоскости узкой части полости малого таза 

1.10 см 

2.12 см 

3.9 см 

4.11 см 

036.Величина вертикального размера головки плода 

1. 9,5 см 

2.11 см 

3.12 см 

4.13 см 

037. Поперечный размер плоскости широкой части полости таза 

1.10 см 

2.11 см 

3.12,5 см 

4.14 см 

 038.Верхний край лона, безымянные линии, верхушка мыса ограничивают 

 плоскость малого таза 

1.входа 

2.широкой части 

3.узкой части 

4.выхода 

039.Нижний край лонного сочленения, седалищные ости, крестцово-копчиковое  

сочленение ограничивают плоскость малого таза 

1. входа 

2. широкой части 

3. узкой части 

4. выхода 

040.  Плоскость широкой части малого таза ограничена 

1. верхним краем лонного сочленения, безымянными линиями, верхушкой мыса 

2. нижним краем лона, безымянными линиями, верхушкой мыса 

3. серединой внутренней поверхности лона, серединой вертлужных впадин, сочленением 2 

и 3 крестцовых позвонков. 
4. серединой внутренней поверхности лона, седалищными остями, сочленением 2 и 3 

крестцовых позвонков 

041.  Истинная конъюгата 

1. расстояние между нижним краем лона и выдающейся точкой мыса 

2. равняется в норме 13 см 

3. расстояние между верхним краем лона и  мысом 
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4. расстояние между буграми седалищных костей 

 042.Плоскость узкой части полости малого таза ограничена 

1. нижним краем лонного сочленения, безымянными линиями, верхушкой крестца 

2. нижним краем лонного сочленения, седалищными остями,  сочленением 2 и 3 крестцовых 

позвонков. 

3.  нижним краем лонного сочленения, седалищными остями,  крестцово-копчиковым 

сочленением 

4. нижним краем лонного сочленения, серединой вертлужных впадин, верхушкой копчика 

043.Прямой  размер плоскости широкой части полости таза 

1 10 см 

2.13 см 

3.12,5 см 

4.14 см 

044.Наибольшим из наружных размеров костного таза является 

1. Dist. Spinarum    

2 .Dist. Cristarum  

3.Dist. Trochanterica  

4 .Conjugata externa  

045. По величине    диагональной конъюгаты можно рассчитать 

1. прямой размер плоскости входа в таз 

2. косые размеры таза 

3. прямой размер широкой части полости малого таза 

4. прямой размер узкой части полости малого таза 

046. Положение стреловидного шва в правом косом размере и малого родничка спереди 

слева соотвествует 

1.второй позиции заднему виду плода 

2.второй позиции переднему виду плода 

3.первой позиции переднему виду плода 

4.первой позиции заднему виду плода 

047. Положение стреловидного шва в левом косом размере и малого родничка спереди 

справа соответствует  

1.первой позиции переднему виду плода 

2.первой позиции заднему виду плода 

3.второй позиции переднему виду плода 

4.второй позиции заднему виду плода 

048. Биомеханизм родов при переднетеменном вставлении головки плода включает все  

моменты, кроме 

1.легкого разгибания головки 

2.поворота головки затылком кзади 

3. поворота головки затылком кпереди 

4.максимального сгибания головки и рождения затылка с  точкой фиксации- надпереносье 

049.При переднем виде затылочного предлежания  головка плода рождается.  

1.малым косым размером 

2. средним косым размером 

3. большим косым размером 

4. вертикальным размером 

 050. При лобном предлежании  плода его головка должна рождаться  

1.малым косым  размером 

2.прямым размером 

3.большим косым размером 

4.вертикальным размером 

051.Биомеханизм родов при лицевом вставлении головки включает все моменты,  кроме 

1.максимального разгибания головки 
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2.внутренниего поворота головки  

подбородком кпереди 

3. внутреннего поворота затылком кпереди 

4.сгибания головки 

052.Правильным является членорасположение плода, когда головка 

1.разогнута, ручки скрещены на груди, ножки согнуты в коленях и тазобедренных суставах,  

туловище согнуто 

2.согнута, ручки скрещены на груди, ножки согнуты в коленях и тазобедренных суставах,  

туловище согнуто 

3.согнута, позвоночник разогнут, ручки  размещены вдоль туловища, ножки согнуты в коленях  

и тазобедренных суставах  

4.согнута, ручки скрещены на груди, ножки разогнуты в тазобедренных суставах и коленных 

053. Ведущей точкой при родах в затылочном  предлежании    является 

1.малый родничок 

2.большой родничок 

3.середина лобного шва 

4.корень носа 

054. Продолжительность быстрых родов у первородящих 

1. 2–4 часов 

2. 4–6 часов 

3. 6–8 часов 

4. 10-12 часов 

055.Биомеханизм родов при заднем виде затылочного  предлежания включает все  

моменты, кроме 

1.сгибания головки плода 

2 .внутреннего поворота головки затылком кзади 

3 .максимального сгибания  головки (рождение затылка) 

4 .внутреннего поворота головки затылком кпереди 

056.При переднеголовном  предлежании  проводной точкой является 

1. большой родничок 

2.  затылок 

3. малый родничок 

4. лоб 

057.Биомеханизм родов при переднем виде затылочного  предлежания  включает все  

моменты, кроме 

1.сгибания головки плода 

2. максимального сгибания головки плода  

3.внутреннего поворота головки плода 

4.разгибания головки плода 

058.Истинная конъюгата должна иметь величину не менее 

1.10 см 

2.11 см 

3.12 см 

4. 13 см 

 059. Середина внутренней поверхности лона, середины вертлужных впадин, сочленение  

II и III крестцовых позвонков ограничивают плоскость 

1.входа в малый таз 

2.широкой части полости малого таза 

3.узкой части малого таза 

4.выхода малого таза 

 060.  Dist.  spinarum  в норме равна 

1.20-22 см 

2. 22-23 см 



 

 

38 

3.23-24 см 

4. 25-26 см 

061. Величина поперечного размера, равная 10,5 см, соответствует поперечному размеру 

1.плоскости входа в малый таз 

2.широкой части малого таза 

3.плоскости узкой части малого таза 

4. плоскости выхода малого таза 

062.Фетометрия – это 

1.   определение  размеров  плодного  яйца, эмбриона, плода или  его  отдельных  частей 

2. определение  скорости  кровотока  в  сосудах  плода  и  пуповины 

3. определение  направления  кровотока  в  сосудах  плода  и  пуповины 

4.определение размеров и структуры плаценты 

 063. При лицевом предлежании проводной точкой является 

1. подбородок 

2. лоб 

3. большой родничок 

4. середина стреловидного шва 

064. Таз  взрослой  женщины состоит  

1. из 5 костей 

2. из  4-х костей 

3. из  3-х. костей 

4.из 2-х костей 

065.Тазовая  кость состоит  из 

1. 5 косте й 

2.  4-х костей 

3.   3-х костей 

4.  2-х костей 

066. Наименьший размер полости малого таза женщины –это 

1. прямой размер плоскости выхода 

2. прямой размер плоскости узкой части 

3.поперечный размер плоскости узкой части 

4. поперечный размер плоскости выхода 

067. Conjugata externa измеряется 

1. с  помощью линейки 

2.с помощью акушерского циркуля 

3.при влагалищном исследовании 

4. сантиметровой лентой 

068. Размеры сonjugata externa  в норме 

1. 12-15 см. 

2.15-16 см. 

3.17-18 см 

4.20-21 см 

069 .Диагональная коньюгата измеряется   

1.  с помощью линейки 

2.с помощью акушерского циркуля 

3.при влагалищном исследовании 

4. сантиметровой лентой 

 070. Акушерский циркуль используется с целью 

1. измерения окружности живота 

2. определения высоты стояния дна матки 

3. измерения размеров костного таза 

4.определения индекса Соловьева 

071.Индекс Соловьева позволяет судить о 



 

 

39 

1. поперечных размерах костного таза 

2. о толщине костей 

3.о прямых размерах полости малого таза 

4.о косых размерах широкой части полости малого таза 

072.В  24  недели  беременности дно матки находится  

1. на уровне лона 

2. на  6  см  выше  лона 

3. на  12  см  выше  лона 

4. на  уровне  пупка 

 073.  При неосложненном  течении беременности женщина посещает женскую  

консультацию 

1.3-4 раза 

2.5-6 раз 

3. 8-10 раз 

4.15-16 раз 

 074. В задачу влагалищного исследования входит все, кроме 

1. определения  целости  плодного  пузыря 

2. выяснения  степени  раскрытия  маточного  зева 

3. оценки  состояния  плода 

4. определения  предлежащей части плода 

075.  Приемы Леопольда – это 

1.приемы акушерского наружного исследования 

2.приемы измерения таза 

3.методы внутреннего акушерского исследования 

4.методы определения состояния плода 

076. Прелиминарный  период  считается  патологическим, если он длится 

1. более  1-го  часа  

2. более 2-х часов 

3. более  3-х  часов  

4.более  6-ти  часов 

077. Тройной  нисходящий  градиент – это  понятие, характеризующее 

1.  состояние плода 

2.  длительность родового акта 

3.  сократительную деятельность матки 

4. объем кровопотери в родах    

 078. Структурные изменения шейки матки у первородящих в родах начинаются с  

1.области наружного зева                                                                                              

 2.области внутреннего зева                                                                                                       

3.раскрытия шейки матки с одновременным ее сглаживанием                                           

4.сглаживания шейки матки после ее раскрытия 

079. Для незрелой шейки матки   характерно все, кроме 

1.мягкой консистенции 

2.отклонения ее к крестцу 

3.длины 2–2,5 см 

4.закрытого цервикального канала 

080. Для зрелой шейки матки   характерно  все, кроме 

1.длины 1–1,5 см 

2.мягкой консистенции 

3.резкого отклонения ее к лону или крестцу 

4.свободно проходимого цервикального канала 

081. Своевременное отхождение вод должно  произойти 
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1.до начала схваток 

2.при появлении нерегулярных схваток 

3.при появлении регулярных схваток 

4.при раскрытии шейки матки более чем на 6 см 

082. Структурные  изменения шейки матки у повторнородящих в родах начинаются с 

1. наружного зева 

2. области внутреннего зева 

3. раскрытие шейки матки происходит одновременно с ее сглаживанием 

4. сглаживанию шейки матки предшествует ее раскрытие 

083. Объективный критерий эффективности родовой деятельности в первом периоде  

родов 

1.  состояние плода 

2. динамика раскрытия шейки матки 

3. продвижение плода по родовому каналу 

4.болезненность схваток 

084.Преждевременным излитием околоплодных вод  называется 

1. излитие  до  начала  родовой  деятельности  

2. излитие    в  начале 1 периода  родов  

3. излитие в конце 1 периода родов 

4.излитие в начале 2 периода родов 

085. Продолжительность родов у первородящих 

1. от 10 до 16 часов 

2. от 6 до 4 часов 

3. от 4 до 2 часов 

4. от 8 до 6 часов 

086. Началом второго периода родов  является 

1.сглаживание  шейки  матки 

2. полное  раскрытие  маточного  зева 

3. отхождение  околоплодных  вод 

4.усиление схваток 

087. Зрелость шейки матки перед родами   определяется по всем параметрам, кроме 

1.консистенции  шейки 

2. укорочения  влагалищной  части  шейки  матки 

3. наличия «старых» разрывов шейки 

4. положения шейки 

 088. Ранний послеродовый период продолжается                                                                                                             

1. 3-5 часов                                                                                                                                                                     

2. 6-8 часов                                                                                                                                                       

3. 2 часа                                                                                                                                                           

4. 24 часа 

089. Продолжительность родов у повторнородящих 

1. от 10 до 8 ч 

2. от 6 до 8ч 

3. от 6 до 4 ч 

4. от  2 до 4 часов 

090. Скорость раскрытия маточного зева у первородящих 

1. 1 см в 1 час 

2. 2 см в 1 час 

3. 3 см в 1 час 

4. 0.5 см в 1 час 

091.Полное  раскрытие  маточного  зева – это раскрытие на 

1. 8  см 

2. 9  см 



 

 

41 

3. 10  см 

4.13 см 

092. Нормальная характеристика сердцебиения плода 

1. 180 уд/мин  

2. 136 уд/мин  

3. 110 уд/мин  

4. 90 уд/мин  

093.Допустимая  кровопотеря в  родах   - это 

1. 5 % от  массы  тела  женщины 

2. 0,5 %  от  массы  тела  женщины 

3. 1 %  от  массы  тела  женщины 

4.2% от массы тела женщины 

 094.Эстрогены способствуют всему, кроме 

1. накопления слизи в канале шейки матки 

2. изменения качественного состава шеечной слизи 

3.повышения чувствительности миометрия  к окситоцину 

4. расслабления миометрия 

095.Для профилактики кровотечения в родах в момент выведения головки часто 

применяют 

1.промедол    

2. окситоцин   

3. викасол 

4. транексам 

096. Во втором периоде родов частоту сердцебиения  плода контролируют 

1. через  5-10  минут 

2. через  15  минут 

3. после  каждой  потуги 

4.только при осложненном течении родового акта 

097. Послеродовый  период продолжается 

1.7  дней 

2. 42  дня 

3. 55  дней 

 4.70дней 

098. Срок дородовой госпитализации при  тазовом предлежании                                                                                           

1.30 недель                                                                                                                                                                                  

2. 36 недель                                                                                                                                                                                  

3.38 недель                                                                                                                                                                         

4.40 недель                                                                                                                                                                                    

099. Для тазового  предлежания  при наружных   исследованиях характерно все, кроме                                                                                                                                                                           

1.  определения головки в дне матки                                                                                                                                                  

2. выслушивания сердцебиения плода выше пупка                                                                                                  

3.определения небаллотирующей части плода в  над входом в таз                                                                                           

4. определения небаллотирующей части плода в дне матки                                                                                                

100. При 1 позиции переднем виде чисто-ягодичного предлежания межвертельная линия 

находится в                                                                                                                           

 1.левом косом размере                                                                                                                                                        

2. поперечном  размере                                                                                                                                                     

3.правом косом размере                                                                                                                                                                 

4. прямом  размере                                                                                                                                                                      

101. Суть пособия по Цовьянову при чисто-ягодичном  предлежании заключается в                                                 

1. предупреждении раннего излития околоплодных вод                                                                                                    

2.сохранении правильного членорасположения плода                                                                                                                    
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3. предупреждении выпадения петель пуповины                                                                                                                      

4.ускорении периода изгнания                                                                                                                                                   

102. Цель пособия по Цовьянову при ножном  предлежании заключается в                                                                     

1.достижении полного открытия маточного зева                                                                                                                      

2. извлечении плода                                                                                                                                                           

3.предупреждении выпадения петель пуповины                                                                                                                         

4.ускорении родового акта                                                                                                                                                              

103.  При неосложненном течении родового акта в случае чисто ягодичного предлежания 

применяется метод родоразрешения                                                                                                                                                                   

1.пособие по Цовьянову                                                                                                                                                                     

2. ручное акушерское пособие                                                                                                                                                                                  

3.экстракция плода за тазовый сгиб                                                                                                                                                            

4 кесарево сечение                                                                                                                                                                         

104. Признаки отделения плаценты - это все признаки, кроме                                                                                                              

1.пр.Шредера                                                                                                                                                               

2.пр. Альфельта                                                                                                                                                                                

3.пр. Чукалова – Кюстнера                                                                                                                                                                

4.пр.  Гегара                                                                                                                                                                                   

105. Выделение из матки неотделившегося последа проводится методом                                                     

1.Абуладзе                                                                                                                                                                               

2.Креде – Лазаревича                                                                                                                                                                             

3.ручного отделения и выделения последа                                                                                                                                                   

4. потягивания за пуповину                                                                                                                                                            

106. Прием  Гентера применяется для                                                                                                                                                                         

1.выделения неотделившегося последа                                                                                                                                            

2.выделения отделившегося последа                                                                                                                                                         

3.установления   наличия признаков отделения плаценты                                                                                                  

4.укорочения 3 периода родов                                                                                                                                                      

107. Препарат, наиболее часто применяемый в момент прорезывания головки для 

профилактики кровотечения в родах                                                                                                                                                                                

1. простенон                                                                                                                                                                             

2.окситоцин                                                                                                                                                                                                       

3.хинин                                                                                                                                                                                     

4.эрготал                                                                                                                                                                                           

108. Перинеотомия проводится с целью профилактики  всего, кроме                                                                                

1. усугубления гипоксии плода в периоде изгнания                                                                                                  

2.последового   кровотечения                                                                                                                                               

3.разрыва мышц промежности                                                                                                                                                   

4.развития ректоцеле   

109.Канал шейки матки после родов формируется 

1. в первые часы после родов 

2.к 3 дню после родов  

3.к 10 дню после родов 

4.через месяц после родов.  

110.Наружный маточный зев после родов закрывается 

1.в первые часы после родов 

2. на 1 неделе после родов 

3. на 2 неделе после родов 

4. на 3 неделе после родов 

111.Высота стояния дна матки на 2 день после срочных родов 

1.на 12-15 см выше лона 

2. на 5-7 см выше лона 

3. на  уровне лона 
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4. за лоном   

112.Высота стояния дна матки после родов за сутки уменьшается на 

1. 2см 

2. 3 см 

3. 4 см 

4. на 5 см. 

113.Лохии – это 

1. лимфа 

2.синовиальная жидкость 

3. раневой секрет 

4. воспалительный экссудат 

114. Плацентарная площадка  после родов эпителизируется 

1. на 20 неделе 

2.на 12 неделе 

3. на 6 неделе 

4. на 1 неделе 

115. Заживление тканей промежности после их разрыва в родах  и ушивания происходит 

1.на 1 сутки 

2.на 3 сутки 

3.на 7 сутки 

4.на 15 сутки 

116. Менструации у некормящих женщин возобновляются 

1.на 6-8 неделе после родов 

2. на 14 неделе после родов 

3. на 2 неделе после родов 

4.на 20 неделе после родов 

117. Первые месячные после родов обычно 

1. имеют овуляторный характер 

2. имеют ановуляторный характер 

3. сопровождаются выраженным  болевым синдромом 

4.очень скудные 

 118. Секреция железистых элементов в молочных железах происходит 

1. под действием эстрогенов 

2. под действием тестостерона 

3. под действием прогестерона и пролактина 

4. под действием фолликулостимулирующего гормона 

119 .«Нагрубание» молочных желез после родов происходит 

1.на 1 сутки 

2.на 3-4 день 

3.на 6-7 день. 

4.на 10день 

120. Родильница находится в родильном  зале после нормальных родов 

1. 1-2 часа 

2. 6-7 часов 

3. 2-4 часа 

4. сутки 

121 . Осмотр мягких родовых путей проводится после родов 

1.у всех 

2. только  у первородящих 

3.в зависимости от длительности родового акта 

4. только при наличии кровотечения 

 122.Средняя кровопотеря в  родах 

1. 250 мл 
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2. 450 мл 

3. 150 мл 

4.50 мл 

 123. Лохии в первые 3 дня после родов 

1.кровянистые 

2. слизистые 

3. гнойные 

4.серозные 

124. Лохии на 10 день после родов 

1.кровянистые яркие 

2. мутные с запахом 

3. светлые, жидкие 

4.творожистого характера 

125. Выделения из матки  после родов прекращаются 

1.на 1-2 неделе 

2. на 3-4 неделе 

3.на 5-6 неделе 

4.через 3 месяца 

126.Период новорожденности длится 

1.7дней 

2. 28 дней 

3.30 дней 

4. 40 дней 

127.К доношенным относятся новорожденные, родившиеся при сроке гестации 

1. 38-40 недель 

2.35-36 недель 

3.36-41 неделя 

4.33-40 недель 

 128.К недоношенным относятся новорожденные, родившиеся при сроке  гестации 

1. 22-38 недель  

2. 21-37 недель 

3 .22-37 недель 

4.36-38 недель 

129.Первичная оценка состояния доношенного новоржденного  проводится по шкале 

1. Баумгартена 

2. Апгар 

3. Циля-Нильсена 

4. Сильвермана 

130.  Первичная оценка функционального состояния новорожденного проводится на 

1. 2 и 7 мин. 

2. 1 и 5 мин. 

3. 10 и 12 мин. 

4. 1 и 10 мин. 

131. В шкале Апгар использованы  все критерии для оценки, кроме 

1. мышечного тонуса 

2. массы тела 

3. рефлексов 

4. цвета  кожи 

 132.Физиологическая желтуха новорожденных чаще всего возникает на 

1. 3-5 день жизни 

2. 8-10 день жизни 

3. 20-25 день жизни 

4.1-2 день жизни 
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133.ЧДД новорожденного составляет 

1.10-16 в мин. 

2. 5-10 в мин. 

3. 40-60 в мин. 

4. 70-80 в мин. 

134.ЧСС новорожденного составляет 

1.120-140 в мин. 

2.60-80 в мин. 

3. 90-100 в ми 

4. 160-180 в мин. 

135.Систолическое  АД новорожденного составляет 

1. 120-130 мм рт ст 

2. 90-100 мм рт ст 

3. 70-80 мм рт ст 

4. 30-40 мм рт ст 

136.Диастолическое АД новорожденного составляет 

1. 30-40 мм рт ст 

2. 50-60 мм рт ст 

3. 70-90 мм рт ст 

4. 100-110 мм рт ст 

137.Концентрация гемоглобина у новорожденного составляет 
1. 110-120 г/л 

2. 210-215 г/л 

3. 140-160 г/л 

4. 90-100 г/л 

138.  К клиническим проявлениям переношенности   относится все, кроме 

1. снижения тургора кожи 

2. сухости и шелушения кожи 

3. уплотнения костей черепа 

4. обилия сыровидной смазки 

139. Профилактика офтальмобленореи проводится 

1. раствором 2% нитрата серебра 

2.раствором 1% нитрата серебра 

3 .30% раствором альбуцида 

4.раствором фурациллина 

140. Метод кесарева сечения, наиболее часто применяемый в современной акушерстве 

1. интраперитональный, в нижнем сегменте матки 

 2.влагалищное кесарево сечение 

3. экстраперитонеальное кесарево сечение 

4. корпоральное кесарево сечение 

 141. Изгнание плода после его рождения   до нижнего угла лопаток при тазовом  

предлежании должны закончиться через 

1. 1 мин 

2. 3 мин   

3. 5 мин 

4. 12 мин 

142. При рождении плода до пупочного кольца головка плода находится                                                                    

1. в плоскости входа в малый таз                                                                                                                                                 

2. над входом в малый таз                                                                                                                                                                       

3. в плоскости выхода малого таза                                                                                                                                                     

4.в узкой части полости малого таза                                                                                                                                        

143. Профилактика слабости потуг  при тазовом   предлежании  плода                                                                           

1. прием хинина                                                                                                                                                                      
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2.капельное введение окситоцина со скоростью 8-10 кап. в минуту                                                                                     

3.струйное  введение окситоцина                                                                                                                                                  

4. введение промедола                                                                                                                                                                       

144. Тактика врача   в 1 периоде родов  при ягодичном предлежании  и выпадении петли 

пуповины                                                                                                                      

1.вправление петли пуповины                                                                                                                                                      

2. извлечение плода за тазовый конец                                                                                                                                             

3. кесарево сечение                                                                                                                                                                 

4.оказание пособия по Цовьянову                                                                                                                                                   

145. Тактика врача при рождении плода до нижнего угла передней лопатки и 

прекращении потуг                                                                                                           

1.выжидательная тактика                                                                                                                                            

2.извлечение плода за тазовый конец                                                                                                                                                   

3.ручное классическое пособие                                                                                                                                                             

4. пособие по Цовьянову                                                                                                                                                            

146. Причиной задержки рождения последующей головки является всё,  кроме                                                     

1.выпадения ручки                                                                                                                                                          

2.слабости потуг                                                                                                                                                

3.запрокидывания ручки                                                                                                                                                                 

4. разгибания головки                                                                                                                                                                     

147. Цель ручного классического пособия при тазовом предлежании плода                                                                           

1. освобождение плечевого пояса и головки плода                                                                                                                                    

2.извлечение плода                                                                                                                                                                         

3. сохранение правильного членорасположения плода                                                                                                       

4.препятствие выпадению пуповины                                                                                                                                      

148. Показания к операции кесарева сечения в родах при тазовом  предлежании все,  

кроме                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.ннтранатальной  гибели плода                                                                                                                            

2.выпадения петли пуповины                                                                                                                                        

3.острой гипоксия плода в первом периоде родов                                                                                                              

4.крупного плода                                                                                                                                                        

149. Показания к операции извлечения плода за тазовый конец                                                                                                             

1. родовая травма плода                                                                                                                                                                        

2. острая гипоксия плода                                                                                                                                                               

3. внутриутробная инфекция плода                                                                                                                                   

4.гидроцефалия  у плода                                                                                                                                                                   

150. Тактика врача во 2 периоде родов при ножном  предлежании и острой гипоксии 

плода                                                                                                                                                                

1. извлечение плода за  ножки                                                                                                                                      

2. пособие по Цовьянову                                                                                                                                                             

3. выжидательная тактика                                                                                                                                               

4.кесарево сечение                                                                                                                                                                        

151. Для операции извлечения плода за тазовый конец  необходимы все  условия, кроме                                                                                                                                                           

1. соответствия размеров плода и таза                                                                                                                                                

2. полного открытия маточного зева                                                                                                                                                

3. целого плодного пузыря                                                                                                                                                                

4. отсутствия плодного пузыря                                                                                                                                                                     

152. Тактика врача во  2 периоде родов при чисто-ягодичном предлежании, 

удовлетворительном состоянии  некрупного плода  и слабости потуг                                                                                                          

1.кесарево сечение                                                                                                                                                                           

2. медикаментозная стимуляция   сократительной деятельности                                                                                                      

3. медикаментозный сон-отдых                                                                                                                                                  

4. извлечение плода за тазовый конец                                                                                                                                                       
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153. Классическое ручное пособие при тазовых предлежаниях оказывается                                                                        

1. после рождения плода до нижних углов лопаток при неэффективных потугах                                                                    

2. при прорезывании ягодиц                                                                                                                                                            

3.  при рождении ягодиц                                                                                                                                                                 

4. для сохранения членорасположения плода                                                                                                                                            

154. Метод родоразрешения при тазовом предлежании плода с массой более 3500 г                                                             

1. кесарево сечение                                                                                                                                                                        

2. извлечение плода за тазовый конец                                                                                                                                              

3. консервативные роды через естественные родовые пути                                                                                                                  

4. наружный профилактический поворот плода на головку                                                                                 

155.Диагностические критерии многоплодной беременности   включают все, кроме                                                      

1. больших размеров головки при значительных размерах матки                                                                                                

2. определения наружными приемами трех и более крупных частей плода                                                            

3.отчетливоегосердцебиения плода в разных местах матки                                                                                                           

4.высокого стояния дна матки, не соответствующего сроку беременности                                                                      

156.Перегородка, разделяющая плоды при однояйцевой двойне, содержит                                                                  

1.один амнион и один хорион                                                                                                                                   

2.два амниона                                                                                                                                                                 

3.два хориона                                                                                                                                                                           

4.два амниона и два хориона                                                                                                                            

157.Перегородка, разделяющая плоды при двуяйцевой двойне, содержит                                                                  

1.один амнион и один хорион                                                                                                                                             

2.два амниона                                                                                                                                                                                 

3. два хориона                                                                                                                                                                             

4.два амниона и два хориона                                                                                                                                   

158.Ранним признаком преждевременных родов   является все, кроме                                                                                 

1. отхождения околоплодных вод                                                                                                                                         

2. тянущих болей внизу живота и поясничной области                                                                                                                                                       

3.укорочения шейки матки                                                                                                                                                       

4.раскрытия шейки матки на 4 см                                                                                                                                              

159. Для переношенной беременности характерно все, кроме                                                                                                

1. уменьшения объема живота на 5-10 см                                                                                                                                       

2. маловодия                                                                                                                                                                            

3.  многоводия                                                                                                                                                                                              

4.  плотных костей черепа плода                                                                                                                                                          

160. Наиболее частое осложнение в родах при многоплодии                                                                                                    

1.слабость родовой деятельности                                                                                                                                                

2. запоздалое отхождение околоплодных вод                                                                                                           

3.стремительные роды                                                                                                                                                           

4.разрыв матки                                                                                                                                                                             

161. Наиболее грозное осложнение во втором периоде родов при многоплодии                                                          

1. слабость родовой деятельности                                                                                                                                               

2. внутриутробная гипоксия плода                                                                                                                                              

3. коллизия близнецов                                                                                                                                                              

4.разрыв  тканей влагалища                                                                                                                                                         

162. Для начавшихся преждевременных родов характерно все, кроме                                                                           

1. регулярной родовой деятельности                                                                                                                                             

2. открытия шейки матки                                                                                                                                                              

3. прижатой ко входу в таз предлежащей части плода                                                                                                                     

4. сохраненной шейки матки                                                                                                                                                   

163. К признакам недоношенности   относится все, кроме                                                                                                                        

1. массы тела плода менее 2500 г                                                                                                                                                     

2.  большого количества  сыровидной смазки                                                                                                                              
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3. плотных костей черепа                                                                                                                                                                    4. широких швов на головке плода                                                                                                                                                                      

164. К УЗИ- критериям переношенной беременности   относится  все, кроме                                                                           

1. уменьшения толщины плаценты                                                                                                                                         

2. кальциноза  плаценты                                                                                                                                                                                

3. нарастания БПР плода                                                                                                                                                          

4.утолщения костей черепа                                                                                                                                                                      

165. Запоздалые роды часто осложняются                                                                                                               

1.преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты                                                               

2.клинически узким тазом                                                                                                                                                   

3.запоздалым излитием вод                                                                                                                                                    

4.разрывом матки                                                                                                                                                           

166. После рождения первого плода из диамниотической двойни при продольном 

положении второго показано                                                                                                                                                                                          

1.  наложение акушерских щипцов                                                                                                                               

2.внутривенное введение промедола                                                                                                                                   

3.кесарево сечение                                                                                                                                                                    

4. амниотомия                                                                                                                                                                                        

167. Во втором периоде родов при  чисто ягодичном  предлежании второго плода врач 

должен                                                                                                                                       

1.вскрыть плодный пузырь и предоставить роды естественному течению                                                                          

2. вскрыть плодный пузырь и извлечь плод за тазовый конец                                                                                                 

3. вскрыть плодный пузырь и оказать пособие по Цовьянову                                                                                                    

4. выполнить операцию кесарева сечения                                                                                                                                             

168. Для угрожающих преждевременных родов характерно все, кроме                                                                                        

1.   гипертензии                                                                                                                                                                              

2. повышения возбудимости и тонуса матки                                                                                                                                

3.низкого стояния предлежащая часть плода                                                                                                             

4.выраженных структурных изменений шейки матки                                                                                               

169.Симптомом  преэклампсии   является все, кроме                                                                                    

1.гипертензии                                                                                                                                                                                    

2.кашля                                                                                                                                                                                                

3.отеков                                                                                                                                                                    

4.протеинурии                                                                                                                                                            

170.Непременным признаком эклампсии  является                                                                                                    

1.гипертензия                                                                                                                                                                                

2. протеинурия + отеки                                                                                                                                                                      

3. диарея                                                                                                                                                                            

4. судороги                                                                                                                                                                                            

171. Фактором риска развития      преэклампсии   служит все, кроме                                                                                         

1. артериальной гипертензии                                                                                                                                            

2.миопии высокой степени                                                                                                                                                         

3. сахарного диабета                                                                                                                                                                                              

4.  пиэлонефрита                                                                                                                                                                           

172.  При  преэклампсии                                                                                                                                                                 

1. развивается фетоплацентарная недостаточность                                                                                                                                        

2. функция фетоплацентарной системы не изменяется                                                                                                                       

3. имеется тенденция к формированию крупного плода                                                                                                                 

4. чаще чем в общей популяции встречаются пороки развития плода                                                                                  

173.Диагноз «эклампсия» ставится    при                                                                                                                    

1.жалобах на «мелькание мушек» перед глазами у беременной с  преэклампсией                                                                           

2. жалобах на головную боль у беременной с  преэклампсией                                                                                                    

3 наличии судорожного припадка у беременной с преэклампсией                                                                                     

4. жалобах на боли в эпигастральной области у беременной с  преэклампсией                                                                               
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174.При    преэклампсии  развивается  все, кроме                                                                                                                                 

1.гиповолемии                                                                                                                                                                                                                   

2.гипопротеинемии                                                                                                                                                                                  

3.гемодилюции                                                                                                                                                                               

4. гемоконцентрации                                                                                                                                           

175.Сернокислая магнезия  оказывает все эффекты, кроме                                                                                        

1. легкого  гипотензивного                                                                                                                                                           

2. диуретического                                                                                                                                                                

3.утеротонического                                                                                                                                                                 

4.седативного      

 176.Выключение 2-го периода родов – это                                                                                                                                    

1. наложение выходных акушерских щипцов                                                                                                                

2.наложение полостных акушерских щипцов                                                                                                           

3.рассечение промежности                                                                                                                                           

4.применение вакуум-экстрактора                                                                                                                                           

177. Диагноз тяжелой преэклампсии ставится при                                                                                                                                         

1.повышении АД до 140 и 90 мм.рт.ст                                                                                                                                        

2.наличии отеков+ гипертензия 140 и 90 мм. рт. ст.                                                                                                                                  

3.наличии протеинурии  0,3 гр на литр +гипертензия140 и 90 мм. рт. ст. +отеки                                                                             

4.при появлении жалоб на головную боль + указанные выше симптомы                                                                         

178 .Наиболее грозным симптомом преэклампсии является                                                                                 

1.локальные отеки                                                                                                                                                            

2.прибавка массы тела на 500 грамм в неделю                                                                                                                        

3.суточная потеря белка с мочей 200 мг                                                                                                                                

4.головная боль                                                                                                                                                            

179.Показанием к  немедленному  родоразрешению при  преэклампсии является                                                                                                                               

1.наличие классической триады симптомов                                                                                                                                                                                                         

2.наличие   отслойки плаценты                                                                                                                                                 

3.наличие ангиопатии сетчатки глаз                                                                                                                              

4.снижение суточного диуреза до 900 мл.                                                                                                            

180.Критерием тяжести  преэклампсии является все , кроме                                                                             

1.количества околоплодных вод                                                                                                                                                                                                        

2.длительности заболевания                                                                                                                                                              

3.неэффективности проводимой терапии                                                                                                                                     

4.задержки внутриутробного развития плода                                                                                                                                

181. Для Нellp-синдрома характерно все, кроме                                                                                                

1.тромбоцитопении                                                                                                                                                                                                      

2.повышения количества тромбоцитов крови                                                                                                        

3.повышения уровня ACT и АЛТ                                                                                                                                   

4 .гемолиза эритроцитов                                                                                                                                                    

182.Припадок эклампсии может развиться                                                                                                                                 

1.во время беременности                                                                                                                                                                       

2.во время родов                                                                                                                                                                                                       

3. в  послеродовом периоде                                                                                                                                                          

4.в любой из перечисленных выше периодов                                                                                                                                  

183. Укажите оптимальную тактику   при эклампсии во время беременности                                                                                              

1.консервативная  терапия до достижения доношенного срока беременности                                                                                                                              

2.кесарево сечение в экстренном порядке                                                                                                                                                          

3.комплексное поэтапное обезболивание                                                                                                                                                         

4. симптоматическая терапия с последующим родовозбуждением                                                                                                                     

184. Профилактику тяжелой преэклампсии осуществляют с помощью всего, кроме                                                                              

1.дезагрегантов                                                                                                                                                                         
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2.мембраностабилизаторов                                                                                                                                                                                                              3.антиоксидантов                                                                                                                                                    

4.антибиотиков                                                                                                                                                                           

185.Объем инфузионно-трансфузионной терапии                                                                                                          

1.возрастает по мере утяжеления течения  преэклампсии                                                                                                  

2.не зависит от степени тяжести преэклампсии                                                                                                      

3.уменьшается по мере нарастания тяжести преэклампсии                                                                                                        

4 зависит от срока гестации                                                                                                                                                                   

186.Для профилактики респираторного дистресс-синдрома плода используются                                          

1.сердечные гликозиды                                                                                                                                                            

2.дыхательные аналептики                                                                                                                                                                                    

3.наркотические препараты                                                                                                                                                                  

4.глюкокортикоиды                                                                                                                                                                                       

187.К   типичным осложнениям  преэклампсии относится все, кроме                                                                                        

1. отслойки плаценты                                                                                                                                                                                 

2. развития многоводия                                                                                                                                                                                                       

3.почечно-печеночной недостаточности                                                                                                                                

4.фето-плацентарной недостаточности  и ЗВУР плода                                                                                                     

188.При гипертензии у беременности обычно   применяются  все препараты, кроме                                                                                                                                                    

1.сульфата магния                                                                                                                                                               

2.ингибиторов АПФ                                                                                                                                                                                

3. блокаторов кальциевых каналов                                                                                                                                                       

4.симпатолитиков центрального действия                                                                                                                                                    

189.Начало  развития  преэклампсии при   ее средне- тяжелом течении, как правило, 

имеет место при сроке беременности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1.  до 20 недель                                                                                                                                                                                                    

2.в 22-26 недель                                                                                                                                                                                                                  

3. в 26-28 недель                                                                                                                                                                                     

4. в 35-36 недель                                                                                                                                                                              

190.Фактором риска развития  преэклампсии  является все, кроме                                                                                                        

1. артериальной гипертензии                                                                                                                                                         

2. хронического пиэлонефрита                                                                                                                                                  

3. язвенной болезни желудка                                                                                                                                                         

4. сахарного диабета                                                                                                                                                              

191.Для преэклампсии    характерно все, кроме                                                                                                                         

1.гипертензии                                                                                                                                                                                  

2. снижения  активности АЛТ и АСТ                                                                                                                                                                                                      

3. гипотрофии плода                                                                                                                                                                                       

4. Протеинурии                                                                                                                                                                          

192.Во время беременности сердечный выброс                                                                                                                            

1.уменьшается                                                                                                                                                                                                    

2.увеличивается                                                                                                                                                                                                           

3.не изменяется                                                                                                                                                                                            

4.уменьшается, затем начинает увеличиваться                                                                                    

193.Назовите самый часто встречающийся приобретенный порок сердца                                                                 

1.митральный стеноз                                                                                                                                             

2.аортальный стеноз                                                                                                                                          

3.недостаточность митрального клапана                                                                                                                  

4.недостаточность аортального клапана 

194.Назовите самый часто встречающийся врожденный порок сердца 

1.тетрада Фалло 

2.дефект межпредсердной перегородки 

3.дефект межжелудочковой перегородки 

4.синдром Эйзенмейгера 
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195.Беременность противопоказана при пороке 

1.аортальный стеноз 

2.митральный стеноз 

3.недостаточность митрального клапана 

4.недостаточность аортального клапана 

196.При артериальной гипертензии показанием для прерывания беременности является 

1.I стадия 

2.IА стадия 

3.IIА стадия 

4.IIБ стадия 

197.Пик выработки контринсулярных гормонов 

1.начало беременности 

2.первая половина беременности 

3.вторая половина беременности 

4.конец беременности 

198.У беременных с сахарным диабетом уровень гликемии натощак должен быть в 

пределах 

1. 2,2-3,3 ммоль/л  

2. 3,3-4,4 ммоль/л 

3.4,4-5,5 ммоль/л 

4.6-6,5 ммоль/л 

199.Условием для наложения акушерских щипцов является наличие всего кроме                                                                                

1.соответствия размеров головки плода и таза                                                                                                                                   

2. живого плода                                                                                                                                                                                

3.отсутствия гипоксии плода                                                                                                                                                                         

4.нахождения головки плода в полости таза или плоскости выхода                                                                                                   

200.Признак Вастена определяется                                                                                                                                               

1.при сроке беременности 36 недель                                                                                                                                                  

2. перед родами                                                                                                                                                                                    

3. в начале первого периода родов                                                                                                                                                 

4. при раскрытии маточного зева на 8-9 см.                                                                                                                                               

201.Головка плода в родах не должна находиться в одной плоскости таза более                                                                  

1.30 минут                                                                                                                                                                                                                                             

2.1 часа                                                                                                                                                                                                                    

3.4 часов                                                                                                                                                                                                                

4. 6 часов                                                                                                                                                            

202.Перинатальным показанием к кесареву сечению является все кроме                                                                     

1. крупного плода в тазовом предлежании                                                                                                                                   

2. длительной ХВГП                                                                                                                                                                                    

3.  уродства плода, несовместимого с жизнью                                                                                                                                                                                                             

4. крупного плода в сочетании с сужением таза 1 степени                                                                                                                                            

203.Крупным считается плод при головном предлежании и предполагаемой массе, 

начиная с                                                                                                                                                 

1.3000 гр.                                                                                                                                                                                      

2. 3200 гр.                                                                                                                                                                                        

3. 3500 гр.                                                                                                                                                                                            

4. 4000 гр.                                                                                                                                                           

204.Акушерские щипцы накладывают в случае                                                                                                             

1.упорной слабости потуг                                                                                                                                                                              

2. клинически узкого таза                                                                                                                                                                         

3. неправильного вставления головки плода                                                                                                                                                                    

4. антенатальной гибели плода                                                                                                                                              
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205.Дистоция  плечиков плода чаще встречается при                                                                                           

1.антенатальной гибели плода                                                                                                                                                                

2. крупном плоде                                                                                                                                                                             

3. недоношенном плоде                                                                                                                                                                  

4. неправильном положении плода                                                                                         

206.О клиническом несоответствии размеров головки плода и таза женщины 

свидетельствует все,  кроме                                                                                                                                 

1.отсутствия продвижения головки плода по родовым путям                                                                                                        

2. положительного признака Вастена                                                                                                                         

3. замедленных темпов раскрытия маточного зева                                                                                                                                            

4. отека шейки матки                                                                                                                                                              

207.Причиной травмы шейного отдела позвоночника плода может послужить все кроме                                                                                                                                                 

1.крупного плода                                                                                                                                                   

2.стремительных родов                                                                                                                                                           

3.ведения родов в положении «на боку»                                                                                                                                

4.активной «защиты промежности»                                                                             

208.Внутрижелудочковое кровоизлияние  у новорожденного - это признак                        

1.переношенности плода                                                                                                                                

2. перезрелости плода                                                                                                                                       

3. порока развития плода                                                                                                             4. 

4.гипоксического поражения ЦНС плода                                                                                     

209.Примером акушерской травмы плода может служить все,  кроме           

1.субарахноидального кровоизлияния                                                                                                                

2.разрыва мозжечкового намета                                                                                                                       

3.гастрошизиса                                                                                                                         

4.обширной кефалогематомы                                                                                                            

210.Признаком  выраженной  гипоксии плода является                                                                            

1.аритмия сердечных тонов плода                                                                                                                

2.многоводие                                                                                                                                           

3.маловодие                                                                                                                               

4.сердцебиение плода  частотой 150-160 в 1 минуту                                                          

211.Перинатальное акушерство  предполагает все, кроме                                             

1.использование приема Кристеллера                                                                                         

2.наложение выходных акушерских щипцов при соблюдении всех условий                     

3.инструментальную амниотомию                                                                                                                                 

4. абдоминальное родоразрешение с рассечением передней брюшной          стенки по методу 

Пфанненштиля                                                                                                                            

 212. Показанием к наложению вакуум-экстрактора является                                                        

1.преэклампсия                                                                                                              

2.комбинированный митральный порок сердца с декомпенсацией кровообращения                            

3. упорная слабость потуг                                                                                                                           

4. миопия тяжелой степени                                                                                                                  

213.При поперечном положении плода  показано все,  кроме                                                                             

1. дородовой госпитализации                                                                                                                              

2. планового кесарева сечения                                                                                                                                      

3. инструментальной амниотомии с началом родовой деятельности                                                       

4. профилактики гипоксии плода                                                                                                

214.Крупным считается плод в тазовом  предлежании при предполагаемой массе свыше                                                                                                                                                                              

1.3000 гр.                                                                                                                                                   

2. 3200 гр.                                                                                                                                                               

3. 3500 гр.                                                                                                                                                           

4. 4000 гр.                                                                                                                                           

215.При дородовом излитии «тиноподобных» околоплодных вод при доношенной 
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беременности  целесообразно                                                                                                  1.избрать выжидательную тактику                                                                                                            

2..родовозбуждение окситоцином                                                                                                               

3.кесарево сечение                                                                                                                

4.запланировать наложение акушерских щипцов                                                                                          

216. При ведении преждевременных родов целесообразно все, кроме                            

1.рассечения промежности                                                                                                                           

2. пудендальной анестезии                                                                                                                            

3. наложения акушерских щипцов                                                                                                                         

4. активной спазмолитической терапии                                                                                                                     

217.Наложение акушерских щипцов противопоказано при                                                  

1.мертвом плоде                                                                                                                                             

2. головке плода, находящейся на тазовом дне                                                                                             

3. начавшейся асфиксии плода                                                                                                          

4. переднем виде затылочного  предлежания                                                                          

218.Условием для наложения вакуум-экстрактора  является все, кроме                                       

1.мертвого  плода                                                                                                                                             

2. нахождения головки плода  в полости малого таза или на  тазовом дне                                                   

3. полного раскрытия маточного зева                                                                                                                    

4. отсутствия плодного пузыря                                                                                                                                                                                                

219.Определите объем неотложной помощи при свершившемся разрыве матки                            

1.  введение гемостатиков                                                                                                                                      

2. экстренная  лапаротомия                                                                                                                                           

3. терапия  геморрагического  шока, при  восстановлении  гемодинамических  показателей    

лапаротомия  и  хирургическая  остановка  кровотечения                                                                    

4.  обезболивающая терапия                                                                                                                        

220. Об угрожающем разрыве матки говорит все, кроме                                                                         

1.отсутствия нарушения сократительной деятельности матки                                                            

2. формы  матки  в  виде песочных  часов                                                                                                                       

3. перерастянутого  и  истонченного  нижнего  маточного  сегмента                                          

4.болезненности при пальпации матки                                                                               

221.Симптомом угрозы разрыва промежности   является все, кроме                                                           

1. выпячивания  промежности                                                                                                                 

2. побледнения промежности                                                                                                                     

3. перерастяжения  промежности                                                                                                              

4.трещин на коже промежности                                                                                                            

222. Органосохраняющая операция при разрыве матки невозможна при                                                                  

1.  линейной  небольшой  ране  в теле матке                                                                                                           

2.  наличии  мертвого  плода                                                                                                                           

3. обширной  размозженной  ране  на  матке                                                                                   

4.общей кровопотере в пределах 800 мл                                                                      

223.Конракционная борозда в норме имеет направление                                              

1.горизонтальное                                                                                                                                         

2. косое, идущее слева направо                                                                                                                                        

3.  косое, идущее справа налево                                                                                                        

4.вертикальное                                                                                                                                                  

224.Об угрожающем разрыве матки  свидетельствует  все, кроме                                   

1.координированной родовой деятельности                                                                                          

2. косого  направления  и высокого стояния  контракционного кольца                                                                                    

3. болезненности при пальпации матки                                                                                                     

4.очень болезненных схваток                                                                                                                      

225.Разрыв матки чаще происходит                                                                                                                   

1. в области дна                                                                                                                                                    

2. в области тела                                                                                                                                    
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3. в области нижнего сегмента                                                                                                                                   4.по  ребру матки ближе к дну                                                                                                                     

226.  Причиной разрыва промежности  является все, кроме                                                       

1.неправильного  оказания  акушерского  пособия                                                                                     

2.  стремительных  родов                                                                                                                

3. преждевременных родов                                                                                                                         

4.наличия крупного, переношенного плода                                                                                           

227.При травме лонного сочленения  отмечается все, кроме                                                                  

1. боли  в  области  лонного  сочленения при пальпации                                                                           

2. нарушения  походки                                                                                                                             

3.задержки стула и газов                                                                                                                                 

4. боли при изменении положения тела                                                                                           

228.Определите объем неотложной помощи при угрожающем разрыве матки         

1.родостимуляция с  целью  быстрого  окончания  родов                                                                               

2. немедленная   лапаротомия                                                                                                                       

3. наложение акушерских щипцов                                                                                                                                                

4. наложение вакуум-экстрактора                                                                                                                         

229. К симптомам угрожающего разрыва матки относится                                                       

1.шоковое состояние роженицы                                                                                                                  

2.безболезненные схватки                                                                                                                       

3.перерастяжение  и болезненность нижнего сегмента                                                                

4.массивное кровотечение из половых путей                                                                                         

230. При угрожающем разрыве матки противопоказано все,  кроме                                          

1.наложения  акушерских  щипцов                                                                                                             

2. кесарева  сечения                                                                                                                                           

3. экстракции  плода  за  тазовый  конец.                                                                      4.наложения 

вакуум-экстрактора                                                                                                                  

231.После перенесенной операции кесарева сечения наиболее оптимальным сроком для 

последующей беременности является                                                                                                      

1.через 6 месяцев                                                                                                                                                               

2.через год                                                                                                                                                      

3.через 2 года                                                                                                                                                  

4. через 5-6 лет                                                                                                                                        

232.Разрыв влагалища чаще бывает                                                                                                        

1.при преждевременных родах                                                                                                                       

2. при  имеющемся  кольпите                                                                                                                      

3. у многорожавших                                                                                                                                     

4.при затяжных родах                                                                                                                                                     

233.При длительном стоянии головки плода в одной плоскости малого таза  наиболее 

возможно                                                                                                                                                         

1.разрыв крестцово-подвздошного сочленения                                                                                                                              

2. образование пузырно-влагадищного свища                                                                                              

3. разрыв шейки матки                                                                                                                                   

4.разрыв влагалища                                                                                                                                       

234. При кесаревом сечении в нижнем сегменте разрез на матке составляет                                     

1.5-6 см                                                                                                                                                                     

2. 10-15 см                                                                                                                                                            

3.  20-25 см                                                                                                                                                          

4.30-35 см                                                                                                                                

235.Преимуществом операции кесарева сечения поперечным разрезом в нижнем сегменте 

является                                                                                                                              1.меньшая 

длительность операции                                                                                                                    2. 

формирование более полноценного рубца на матке                                                                                                

3. более легкое извлечение головки плода                                                                                                    
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4.   отсутствие необходимости в профилактике послеоперационных инфекционных 

осложнений                                                                                                                                      

236.Причиной  возникновения последового кровотечения  является все, кроме             

1.стремительных родов                                                                                                                                 

2. преждевременного излития вод                                                                                                              

3. частичного плотного прикрепления  плаценты                                                                                                            

4. разрыва влагалища                                                                                                                                  

237. Тактика ведения 3 периода родов зависит от                                                                                                  

1.объема кровопотери                                                                                                                                          

2. длительности родов                                                                                                                                          

3. состояния новорожденного                                                                                                                               

4. длительности безводного промежутка                                                                                                          

238. Утеротоническим эффектом  обладают все препараты, кроме                                                           

1. сернокислой  магнезии                                                                                                                                          

2. окситоцина                                                                                                                                                 

3. метилэргометрина                                                                                                                                      

4.  энзапроста                                                                                                                                                                         

239.При отсутствии признаков отделения плаценты и кровотечения на протяжении 30 

минут последового периода следует заподозрить                                                                     

1.краевое предлежание плаценты                                                                                                                                     

2. боковое предлежание плаценты                                                                                                                       

3. частичное интимное прикрепление плаценты                                                                                              

4. полное интимное прикрепление плаценты                                                                         

240.Наличие  болевого синдрома  характерно для всего, кроме                                                         

1. предлежания плаценты                                                                                                                           

2. преждевременной отслойки плаценты                                                                                                     

3. угрожающего разрыва матки                                                                                                                              

4. угрожающего прерывания беременности                                                                          

241.Патологической кровопотерей в родах считается                                                                                                 

1.100 мл и более                                                                                                                                                                      

2. 200 мл и более                                                                                                                                                                   

3. 300 мл и более                                                                                                                                                              

4. 500 мл и более                                                                                                                                                                                  

242.С целью профилактики последового и послеродового  кровотечений в родах 

применяется                                                                                                                                                                                                   

1.викасол                                                                                                                                                                           

2. хлористый кальций                                                                                                                                                      

3. окситоцин                                                                                                                                                            

4. свежезамороженная  плазма                                                                                                                                        

243. При кровотечении в 3 периоде родов и отсутствии признаков отделения плаценты 

необходимо                                                                                                                                                                   

1. применить прием Гентера                                                                                                                                        

2. применить метод Креде-Лазаревича                                                                                                                             

3. использовать прием Абуладзе                                                                                                                

4.произвести ручное отделение плаценты и выделение последа                            

244.   Характерным  для предлежания плаценты является все, кроме                  

1.неправильного положения плода                                                                                                                 

2. тазового предлежания плода                                                                                                                      

3. высокого расположения предлежащей части плода                                                                                               

4. локальной болезненности при пальпации матки                                                                                        

245. При начавшемся кровотечении в последовом периоде необходимо, прежде всего                      

1.произвести ручное отделение плаценты                                                                                                    

2. ввести сокращающие матку средства                                                                                                                 
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3. осмотреть родовые пути                                                                                                                             4. определить наличие признаков отделения 

плаценты                                                                              246. Чаще всего к развитию 

преждевременной  отслойки     нормально расположенной плаценты во  время 

беременности приводит                                                      1.травма живота                                                                                                                                                  

2. короткая пуповина                                                                                                                                                 

3.  тяжелая преэклампсия                                                                                                                            

4. преждевременное излитие вод.                                                                                                                                    

247.  Для пролонгирования беременности при предлежании плаценты   назначаются все 

препараты, кроме                                                                                                                                      

1.спазмолитических препаратов                                                                                                                           

2. простагландинов                                                                                                                                     

3. сернокислой магнезии                                                                                                                                   

4. бета-адреномиметиков                                                                                                                               

248. Назовите правильный вариант действия врача при раннем послеродовом  

кровотечении  и сомнении в целости плацентарной ткани                                                                                                         

1.ручное обследование матки и удаление остатков плацентарной ткани                                               

2. вакуум-аспирация содержимого полости матки                                                                                       

3. наружный массаж матки                                                                                                                            

4. введение токолитиков                                                                                                                                              

249.К основным методам лечения  ДВС-синдрома при острой кровопотере  относится все, 

кроме                                                                                                                                                              

1. местного гемостаза (консервативный, оперативный)                                                                                     

2. нормализации волемических  параметров                                                                                                           

3. восстановления микроциркуляции                                                                                                                                

4. введения больших доз прямых антикоагулянтов                                                                                                                                                                                       

250.  Кровотечение, начавшееся  сразу же после рождения плода и продолжившееся в 

последовом периоде,  в первую очередь требует                                                                                                                      

1.прижатия аорты                                                                                                                                          

2. выскабливания полости матки                                                                                                               

3. клеммирования параметриев                                                                                                                

4. осмотра  родовые путей  с помощью зеркал                                                                                      

251.  Основной симптом предлежания плаценты во время беременности                                            

1. боли в животе                                                                                                                                             

2. кровотечения из половых путей                                                                                                                                               

3. бурное шевеление плода                                                                                                              

4.слабое шевеление плода                                                                                                                         

252. При продолжающемся послеродовом маточном кровотечении и кровопотере объемом  

1000 мл показано                                                                                                                         1. 

наложение клемм по Бакшееву                                                                                                               

2. наложение швов по Лосицкой                                                                                                  3. 

орошение полости матки  раствором дицинона                                                                                                                    

4. чревосечение                                                                                                                                        

253.При предлежании  плаценты чаще всего в анамнезе у беременных встречается                         

1. воспалительный процесс гениталий                                                                                                     

2.  преэклампсия                                                                                                                                         

3. рождение крупного плода                                                                                                                           

4. конфликт с пуповиной при предыдущих родах                                                                                                     

254.В комплекс мероприятий при борьбе с послеродовым коагулопатическим 

кровотечением  входит все, кроме                                                                                         

1.транексамовой кислоты                                                                                                                                  

2. больших доз гепарина                                                                                                                                

3. ингибиторов протеаз                                                                                                                                 

4. свежезамороженной  плазмы 
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255. В группу риска по развитию акушерского кровотечения входят все, 

кроме                      1.беременных с фибромиомой матки                                                                                                                                                                                                      

2. многорожавших                                                                                                                                                

3. женщин, применявших гормональную контрацепцию                                                                       

4. юных первородящие                                                                                                                                

256 .Причиной патологической кровопотери в родах является все, кроме                      

1.тромбоцитопенической  пурпуры (болезнь Верльгофа)                                                                             

2. геморрагической лихорадки                                                                                                                 

3. упорной слабости  родовой деятельности                                                                                                      

4. стремительных родов                                                                                                                   

257.Причиной возникновения последового кровотечения  может быть все, кроме              1. 

форсированного ведения родов                                                                                                                             

2. частичного плотного прикрепления плаценты                                                                                        

3. тотального приращения плаценты                                                                                                      

4. нарушений в системе гемокоагуляции                                                                                                      

258. Предлежание плаценты диагностируется с помощью                                                                  

1.наружного акушерского исследования                                                                                                       

2. рентгенологического исследования                                                                                                         

3. УЗИ                                                                                                                                                     4. 

амниоскопии                                                                                                                   

259.Фетоплацентарная недостаточность  может быть    следствием всего, кроме                 1. 

артериальной гипертензии у беременной                                                                                                    

2.юного возраста первобеременной                                                                                                         

3. осложненного течения беременности                                                                                                             

4.  табакокурения                                                                                                                        

260.Наличие плацентарной недостаточности может привести ко  всему, кроме                       

1.  мекониального характера околоплодных вод                                                                                      

2. гипоксии внутриутробного плода                                                                                                           

3. задержке развития плода                                                                                                      

4.предлежания плаценты                                                                                                                 

261.Первичная плацентарная недостаточность развивается                                                           

1.до 16 недель беременности                                                                                                                      

2. после 16 недель беременности                                                                                                                                                  

3.после 20 недель беременности                                                                                                                       

4. после 24-х недель беременности                                                                                                   

262.Наиболее вероятный  исход беременности при первичной плацентарной 

недостаточности                                                                                                                                             

1.  наступление родов в срок                                                                                            

2.преждевременные роды                                                                                                                            

3. неразвивающаяся беременность                                                                                                       

4. запоздалые роды                                                                                                                                  

263.Генетическая патология чаще является причиной                                                                                

1. первичной плацентарной недостаточности                                                                                                  

2. вторичной плацентарной недостаточности                                                                                                                    

3. предлежания плаценты                                                                                                                                                      

4.отслойки плаценты                                                                                                                                 

264. Вторичная плацентарная недостаточность чаще возникает                                                    

1.до 8 недель беременности                                                                                                                            

2. до 16 недель беременности                                                                                                                      

3. до 20 недель беременности                                                                                                                                     

4. после 20 недель беременности                                                                                                     

265.Причиной острой плацентарной недостаточности во время беременности   является  

все, кроме                                                                                                     
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1.преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты                                                         

2.обширных инфарктов плаценты                                                                                                                    

3.  короткости пуповины                                                                                                        

4. преждевременной отслойки низко расположенной плаценты                                                             

266.  Осложнением плацентарной недостаточности является                                                                           

1.сердечно-сосудистая недостаточность у беременной                                                                                    

2. предлежание плаценты                                                                                                                          

3. задержка развития плода                                                                                                    

4.пролонгированная беременность                                                                                                                   

267. Фоном для развития  ФПН является                                                                                                             

1.юный возраст первородящей                                                                                                                                   

2. экстрагенитальная патология матери                                                                                                          

3. наличие ретенционной кисты яичника                                                                                                  

4.наличие фоновой патологии шейки матки                                                                                      

268.  Осложнением плацентарной недостаточности  является все, кроме                                           

1.задержки развития плода                                                                                                                         

2.  антенатальной гибели плода                                                                                                                   

3. сердечно-сосудистой недостаточности у беременной                                                                           

4. интранатальной гибели плода                                                                                                           

269.  Обвитие пуповины вокруг шеи плода приводит к нарушению                                              

1. кровотока в левой маточной артерии                                                                                                             

2. кровотока в правой маточной артерии                                                                                                    

3. маточно-плацентарного кровотока                                                                                                         

4. фето-плацентарного кровотока                                                                                                                                   

270. В лечении хронической плацентарной недостаточности  используется все, кроме            

1. гипербарической оксигенации                                                                                                                      

2. УВЧ-терапии                                                                                                                                                                              

3. озонотерапии                                                                                                                              

4.оксигенотерапии                                                                                                                                          

271. Для выявления гипоксии плода необходимо все,  кроме                                                                 

1.выяснения  особенностей течения беременности                                                                                         

2. данных  УЗИ + допплер                                                                                                                                  

3.  кордоцентеза                                                                                                                                                                                                 

4.кардиотокографии                                                                                                                           

272.Признаком  ЗВУР плода 3 степени является                                                                                  

1. микроцефалия плода                                                                                                                           

2. задержка его развития не более чем на 2-3 недели                                                                                                        

3. задержка его развития на 4 недели и больше                                                                                                        
4. маловодие                                                                                                                                                

273.  ЗВУР  плода  1 степени является показанием для                                                        

1.абдоминального родоразрешения                                                                                           

2.консервативного ведения родов                                                                                                                   

3. наложения акушерских щипцов во 2 периоде родов                                                                               

4. вакуум-экстракции плода во 2-м периоде родов                                                                                

274. Обязательное генетическое обследование при беременности показано                                      

1.при  пиелонефрите                                                                                                                                       

2. при привычных выкидышах                                                                                                                         

3. у юной первобеременной                                                                                                                         

4. у многорожавшей                                                                                                                                  

275. При оценке состояния плода наиболее информативно                                                               

1. исследование двигательной активности плода                                                                       2. 

УЗИ с допплеровским эффектом                                                                                                                
3. КТГ                                                                                                                                          
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4.рентгенологическое исследование                                                                                                             276. Наиболее частыми  причинами 

развития плацентарной недостаточности   является все, кроме                                                                                                                                           

1. генитальной  инфекции                                                                                                                  

2.возраста  беременной                                                                                                                                                                 

3. табакокурения, алкоголизма                                                                                                                     

4. соматической патологии                                                                                                                            

277. При острой гипоксии плода в 1 периоде родов показано                                             

1.стимуляция родовой деятельности                                                                                                          

2. абдоминальное завершение родового акта                                                                                               

3.  проведение спазмолитической  терапии                                                                                        

4.проведением  антигипоксантной терапии                                                                                              

278. Причиной  интранатальной асфиксии  является  все, кроме                                                    

1.обвития пуповины вокруг шеи плода                                                                                                                                             

2. выпадения петель пуповины                                                                                                                                                         

3. раннего излития околоплодных вод                                                                                                           

4.  дискоординированной родовой деятельности                                                                                         

279.  При декомпенсированной плацентарной недостаточности показано                                

1. медикаментозная и нелекарственная терапия гипоксии плода                                                               

2. родовозбуждение                                                                                                                                                              

3.родостимуляция                                                                                                                                       

4. срочное абдоминальное родоразрешение                                                                                        

280.  При острой асфиксии плода в конце 2 периода родов показано                                                                    

1. срочная операция кесарева сечения                                                                                                       

2. наложение выходных акушерских щипцов                                                                            3. 

антигипоксантная терапия, введение окситоцина                                                                

4.краниклазия                                                                                                                                                        

281.  I степени чистоты  соответствуют параметры влагалищного мазка                                        

1.большое количество  лейкоцитов                                                                                          

2.палочки Додерлейна                                                                                                                             

3. обильная кокковая флора                                                                                                        

4.внутриклеточные грамотрицательные диплококки                                                                                                     

282. 4 степени чистоты влагалищного мазка   соответствуют признаки                                            

1. единичные лейкоциты                                                                                                                     2. 

палочки Додерлейна                                                                                                                                           

3. обильная кокковая флора                                                                                                                     

4.клетки плоского эпителия                                                                                                                    

283. Синдром хронической тазовой боли может быть следствием всего, кроме                    1. 

«малых форм» наружного эндометриоза                                                                                            2. 

хронического воспаления придатков матки                                                                                                     

3. вторичного бесплодия                                                                                                                            

4. варикозного расширения вен малого таза                                                                                               

284. Основными клиническими симптомами  острого  сальпингоофорита  является все, 

кроме                                                                                                                                                                                  

1.боли в гипогастральной области                                                                                                                       

2. повышения температуры тела                                                                                                                                         

3. анемии                                                                                                                                                                                                  

4. нарушения менструальной функции                                                                                                                

285. Лекарственная терапия острого воспаления придатков матки предполагает 

назначение всего, кроме                                                                                                             

1.нестероидных противовоспалительных препаратов                                                                                            

2.антибактериальных препаратов                                                                                                                                                   

3.десенсибилизирующей терапии                                                                                                                   

4.КОК                                                                                                                                                                     
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286.  Показанием к хирургическому  вмешательству при воспалительных 

заболеваниях  внутренних гениталий  является все, кроме                                                    

1.острого аднексита                                                                                                                      2. 

пиоовариума                                                                                                                        3.перитонита                                                                                                                                        

4.перфорации гнойных воспалительных образований придатков матки                                           

287.   Возникновению восходящей инфекции женских половых органов способствует все, 

кроме                                                                                                                                                                  

1.патологических родов                                                                                                                                  

2. использования ВМС                                                                                                                                                 

3. лапароскопии                                                                                                                                                       

4.абортов                                                                                                                                                  

288.   Неспецифические воспалительные заболевания гениталий могут  быть вызваны 

всем,  кроме                                                                                                                                     

1.стафилококков                                                                                                                                             

2. хламидий                                                                                                                                                     

3. стрептококков                                                                                                                                         

4. кишечной палочки                                                                                                                                                             

289. Больным с кистой бартолиновой железы рекомендуется                                                                                                                      

1.тепловые процедуры                                                                                                                          

2.лечение только в стадии обострения воспалительного процесса                                                                                                                                    

3. оперативное лечение вылущивание кисты бартолиновой железы в стадии ремиссии                                                                                                                                                            

4. местная терапия                                                                                                                                            

290. У девочек в раннем возрасте ( от 3 до 8 лет) из гинекологической патологии чаще 

встречаются                                                                                                                                           

1.опухоли яичников                                                                                                                                       

2.опухоли матки                                                                                                                                                      

3. вульвовагинит                                                                                                                                    

4. сальпингоофорит                                                                                                                                                             

291. Для химической провокации у больных с хроническим  сальпингоофоритом 

применяют                                                                                                                                      

1.раствор азотнокислого серебра  3%                                                                                                                 

2. раствор  бриллиантовой зелени                                                                                                                   

3. 10% раствор хлористого натрия                                                                                                                                                              

4.спиртовую настойку иода                                                                                                                            

292. При сформировавшемся гнойном воспалительном образовании придатков матки 

показано                                                                                                                                                                           

1.пункция образования через задний влагалищный свод, опорожнение гнойной полости и 

введение в нее антибиотиков                                                                                                                                                          

2. хирургическое лечение                                                                                                                                                                                                                               

3.  терапия гоновакциной                                                                                                                                               

4. лекарственный электрофорез                                                                                                  

293.Диагноз гонореи    наиболее   вероятен при                                                                                                               

1.нахождения  диплококков Грамм (-) внутриклеточно в мазках из CURV                             
2.наличии большого количества лейкоцитов и скудной флоры в мазках                                                                                                                 

3. наличии большого количества эпителиальных клеток, диплококков Грамм   (+)внеклеточно                                                                                                                                                           

4.  получении   данных лапароскопии –спаечный процесс в малом тазу                                                  

294 .Наиболее частой причиной пелъвиоперитонита у молодых небеременевших женщин  

является инфекция                                                                                                                                                     

1.анаэробная                                                                                                                                                                

2. гоноройная                                                                                                                                                    
3.стафилококковая                                                                                                                  4. 

кандидозная                                                                                                                                                 

295. Лечение беременной женщины, больной гонореей,  начинают                                        
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1.во втором триместре беременности                                                                                                                        2.после 24 недель беременности                                                                                                                                              

3.сразу при постановке диагноза независимо от срока беременности                                                                                                                                                                                       

4. после родов                                                                                                                                     

296.Диагноз  трихомониаза можно поставить на основании                                              

1.кольпоскопии                                                                                                                            

2.окраски мазков из  C, V,U,R                                                                                                                           

3. кульдоскопии                                                                                                                                      4. 

лапароскопии                                                                                                                                              

297. При лечении трихомониаза наиболее эффективен                                                     

1.метронидазол                                                                                                                                                

2.  тетрациклин                                                                                                                                                        

3. доксициклин                                                                                                                                  4. 

ампициллин                                                                                                                                          298 

. Влагалищные выделения у больных трихомониазом                                                                                                                      

1.обильные пенистые                                                                                                                                

2. желто-зеленые клейкие                                                                                                                              

3. слегка тягучие                                                                                                                                         

4. светло-серого цвета                                                                                                                                     

299. «Ключевые клетки» обнаруживаются в отделяемом из половых путей при        

1.гонорее                                                                                                                              

2.бактериальном вагинозе                                                                                               

3.трихомониазе                                                                                                          

4.цитомегаловирусной инфекции 

300.Для диагностики вирус-герпесной инфекции применяется все, кроме 

1.метода прямой иммунофлуресценции 

2.метода ПЦР 

3.иммуноферментного анализа 

4. метода бактериоскопии  

301.Путями распространения микоплазменной инфекции является все, кроме 

1.половогол пути 

2.лимфогенного распространения 

3.трансплацентарного  

4.гематогенного 

302.Для лапароскопической картины при генитальном туберкулезе характерно все, кроме 

1.спаечного процесса в малом тазу 

2.гнойных тубоовариальных опухолей 

3.туберкулезных бугорков на висцеральной брюшине 

4.казеокных очагов 

303. Для первого патогенетического типа рака эндометрия характерно все, кроме 

1.ожирения и сахарного диабета 

2. атрофии эндометрия 

3.стойкой ановуляции в анамнезе 

4. нарушения детородной функции 

304.  Для  второго патогенетического типа рака эндометрия характерно все, кроме   

1. высокой степени дифференцировки опухоли 

2.  отсутствия чувствительности опрухоли к прогестагенам 

3. быстрого роста и метастазирования 

4.  глубокой инвазии вэндометрий 

305. Основной метод диагностики рака эндометрия  - это                                                                                                                      

1.цитологическое исследование аспирата из полости матки                                                                             

2. трансвагинальная эхоrрафия                                                                                                       

3.гистологическое исследование   эндометрия                                                                            

4.гистеросальпингография                                                                                                                         
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306. Основной клинический симптом рака эндрометрия – это                                           

1.хроническая тазовая боль                                                                                                                                                 

2. контактные кровотечения                                                                                                                          

3. ациклические кровотечения                                                                                                                        

4. нарушение функции соседних органов                                                                                                             

307.   К предраковым состояния эндометрия относится                                                                 

1.железисто-кистозная гиперплазия                                                                                                                  

2. железистый полип эндометрия                                                                                                                                                  

3. атрофия зндометрия                                                                                                                                            

4. атипичеекая гиперплазия зндометрия                                                                                                      

308. К факторам риска развития предрака и рака эндометрия относится все,  кроме         

1.стойкой ановуляции                                                                                                                                           

2. ожирения и артериальной гипертензии                                                                                                           

3.  использования внутриматочного контрацептива                                                                                                         

4. сахарного диабета                                                                                                                                           

309. Для лечения гиперпластических процессов эндометрия в репродуктивном возрасте 

применяют                                                                                                                                   

1.прогестагены                                                                                                                                                                             

2. эстрогены                                                                                                                                                                      

3. андрогены                                                                                                                                                                                                      

4. глюкокортикоиды                                                                                                                             

310. Выбор схемы лечения гиперпластических процессов эндометрия зависит от                                             

1.возраста женщины                                                                                                                                   

2. наличия сопутствующих эндокринно-обменных нарушений                                                                                

3. формы и степени тяжести патологии эндометрия                                                                                                            

4. всего перечисленного                                                                                                                                  

311. Для  автономного варианта рака эндометрия характерно                                                                                  

1.атрофия эндометрия, фиброз ткани яичников                                                                                                  

2.наличие сопутствующих обменно-эндокринных заболеваний                                                                               

3. отсутствие ациклических кровотечений                                                                                                                              

4. позднее наступление менструаций                                                                                                              

312. Для  гормонозависимого варианта рака эндометрия   характерно все, кроме 1.высокой 

дифференцировки опухоли                                                                                                         

2.медленного темпа прогрессии опухоли                                                                                                                     

3. низкой чувствительности к прогестинам                                                                                          

4. бесплодия в анамнезе                                                                                                                                                    

313.Характерными особенностями миомы матки являются                                                              

1.это доброкачественная, гормонально-зависимая опухоль                                                                                                                   

2. наиболее часто встречается в пубертатном периоде и у женщин раннего репродуктивного 

возраста                                                                                                                                      

3.характерна для постменопаузального периода                                                                                           

4.никогда не подвергается малигнизации                                                                                                    

314.Наиболее информативный метод диагностики межмышечной миомы матки                           

1. влагалищное исследование                                                                                                                                                      

2. ультразвуковое исследование                                                                                                                                    

3. гистероскопия                                                                                                                                                 

4.осмотр с помощью влагалищных зеркал                                                                                                              

315.Основной клинический симптом подслизистой миомы матки                                     

1.хроническая тазовая боль                                                                                                                                                 

2.  нарушение функции тазовых органов                                                                                                                      

3. меноррагия                                                                                                                                    

4.олигоменорея                                                                                                                          

316.Осложнением рождающейся подслизистой миомы матки может быть всё 
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перечисленное,  кроме                                                                                                                      1.образования декубитальной язвы                                                                                                                                                 

2. некроза узла                                                                                                                                                              

3. обильного маточного кровотечения                                                                                                                             

4.задержки мочеиспускания                                                                                                                                           

317.Наиболее информативный метод диагностики рождающегося фиброматозного узла                                                                                                                                                                                  

1.трансвагинальная эхография                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. осмотр шейки матки в зеркалах с последующим бимануальным исследованием                

3. гистероскопия                                                                                                                               

4.лапароскопия                                                                                                                                         

318.О наличии подслизистой миомы матки можно судить на основании результатов всех 

перечисленных ниже исследований, кроме                                                                                                                                             

1.трансвагинальной эхографии                                                                                                                                 

2. зондирования полости матки                                                                                                                                   

3. лапароскопии                                                                                                                                           

4.гистероскопии                                                                                                                                                                      

319.Оптимальный объём хирургического лечения при наличии множественной  миомы 

матки с расположением одного  узла в шейке матки                                                                                 

1.надвлагалищная ампутация матки                                                                                                                  

2. консервативная миомэктомия                                                                                                                                           

3. экстирпация матки                                                                                                                                                                   

4.дефундация матки                                                                                                                                                    

320. При подслизистой миоме матки  возможно все, кроме                                                

1.постгеморрагической железодефицитной анемии                                                                                      

2. инфицирования и некроза миоматозного узла                                                                                                                     

3. внутрибрюшного кровотечения                                                                                                 

4.дисменореи                                                                                                                                                     

321.  При субсерозной миоме матки возможны осложнения, кроме                                                                 

1.нарушения функции тазовых органов                                                                                                                                        

2. «рождения» узла миомы                                                                                                                                                         

3. нарушения питания и некроза опухоли                                                                                                                                                    

4. постгеморрагической анемии                                                                                                                                                           

322. Консервативное ведение больных миомой матки показано в следующих клинических 

ситуациях                                                                                                                                                                              

1.при наличии миомы, впервые диагностированной в постменопаузе                                                                                                

2. в случае увеличения размеров матки на 3-4 недели за 1 год                                                                                            

3. при наличии интерстициальной миомы  диаметром 1-2 см                                                                   

4.при маточных кровотечениях, приводящих к анемизации                                                                             

323. Для консервативного лечения миомы матки применяют все, кроме                  

1.оральных прогестагенов                                                                                                                                              

2. агонистов гонадолиберина                                                                                                                                      

3. конюгированных эстрогенов                                                                                                                                           

4.внутриматочной системы «Мирена»                                                                                                                

324. Показанием  к хирургическому лечению миомы матки является                                    

1.размеры опухоли, превышающие 13-14 недель беременности                                                                               

2. быстрый рост опухоли                                                                                                                                                                        

3. нарушение функции соседних органов                                                                                                                 

4. всё перечисленное верно                                                                                                                     

325. Субмукозные миомы могут сопровождаться всеми перечисленными симптомами и 

признаками,  кроме                                                                                        1.патологических 

кровотечений                                                                                                                        2. 

схваткообразных болей                                                                                                                                 

3. олигоменореи                                                                                                                                  

4.дисменореи                                                                                                                                                
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326. При эмболизации маточных артерий при миоме матки пунктируется и 

катетеризируется                                                                                                                                                                                            

1. бедренная артерия                                                                                                                                                                                                  

2. маточная артерия                                                                                                                                                                        

3. яичниковая артерия                                                                                                                                           

4.общая подвздошная      артерия                                                                                                                                 

327.  При миоме матки, соответствующей  5-6-недельному сроку беременности,  чаще 

встречается                                                                                                                                                                             

1. нарушение функции смежных органов                                                                                                                    

2.острая спастическая  боль                                                                                                                                            

3.контактные кровотечения                                                                                                               

4.отсутствие симптоматики                                                                                                                                                                                                                      

328.Эффект действия релизинг-системы «Мирена» основан на непрерывном 

контролируемом высвобождении 

1.антигонадотропинов                                                  

2. левоноргестрела                                                                                                                                  

3. эстроген-гестагенов                                                                                                                             

4.  андрогенов                                                                                                                                                                                       

329.  Осложнением при подслизистой миоме матки  может быть все, кроме 1.«рождения» 

миоматозного узла                                                                                                  2.малигнизации 

узла                                                                                                                                            

3.перекрута узла                                                                                                                                                                                                                              

4.обильного кровотечения                                                                                                                                                                              

330 Увеличение менструальной кровопотери при подслизистой миоме матки   

обусловлено всем, кроме                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.увеличения площади     эндометрия                                                                                           

2.атипии кровеносных сосудов, питающих узел                                                                                                 

3. нарушения сократительной деятельности матки                                                               

4.гиперплазии эндометрия                                                                                                                       

331.О  наличии субсерозной миомы матки можно судить  по результатам всех 

перечисленных ниже исследований,  кроме                                                                               

1.влагалищного исследования                                                                                                                                                                        

2.  УЗИ                                                                                                                                                                                                              

3. лапароскопии                                                                                                                                    

4.кольпоскопии                                                                                                                                                                

332.  Эндометриоз шейки матки чаще встречается в                                                                                

1.чадородном периоде                                                                                                                                                    

2. ювенильном периоде                                                                                                                                                             

3. в постменопаузе                                                                                                                                                                                                       

4.в менопаузе                                                                                                                                                    

333. Эндометриоз влагалища визуально выглядит в виде                                                       

1.белесоватых рубцов                                                                                                                              

2.синюшных «глазков»                                                                                                                    

3.эрозированных поверхностей                                                                                              

4.папиллярных разрастаний                                                                                                                

334. Аденомиоз – заболевание                                                                                                                     
1.ювенильного и репродуктивного периодов                                                                                                          

2.позднего репродуктивного и пременопаузального периодов                               

3.менопаузального периода                                                                                            4. 

постменопаузального периода                                                                                                                 

335. При гематогенном распространении эндометриоза могут поражаться                    

1.трубчатые кости                                                                                                                                                    

2. головной мозг                                                                                                                                                 
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3. почки, лёгкие, конъюктива                                                                                                                                                            4.желудок                                                                                                                                                                                                               

336. При лечении эндометриоза антигонадотропинами могут  возникнуть  все симптомы, 

кроме                                                                                                                             1.приливов жара                                                                                                                            

2.гнойных выделений из влагалища                                                                                                                            

3.уменьшения размеров молочных желёз                                                                                                                                                                                              

4.отсутствия менструаций                                                                                                                   

337. В патогенез эндометриоза включены  факторы, кроме                                            

1.лимфогенного распространения эндометриоидных очагов                                                                                    

2. рефлюкса менструальной крови                                                                                                                                                             

3. гиперплазии эндометрия                                                                                                                               

4.формирования эндометриоидных гетеротопий                                                                                                                     

338. К прогестагенам относятся все перечисленные   препараты, кроме                                                                                                                                

1.овестина                                                                                                                                                                                                   

2.  оргаметрила                                                                                                                                                                                                

3. норколута                                                                                                                                                                                                  

4.дюфастона                                                                                                                                                    

339. Ретроцервикальный эндометриоз следует дифференцировать  с  всеми 

заболеваниями, кроме                                                                                                                 

1.метастазов рака молочной железы                                                                                                                

2. метастазов рака желудка                                                                                                                                            

3. рака мочевого пузыря                                                                                                                            

4. рака прямой кишки                                                                                                                                   

340. Противопоказания к назначению прогестагенов                                                                                

1. миома матки                                                                                                                                                     

2. кистома яичника                                                                                                                                                 

3. альгодисменорея                                                                                                                                

4.киста яичника                                                                                                                                                                                      

341. Хирургическое лечение эндометриоза шейки матки целесообразно проводить                   

1.во время менструации                                                                                                                                    

2. сразу после менструации                                                                                                                                           

3. через две недели после менструации                                                                                                                                     

4.независимо от менструального цикла                                                                                                                                                         

342. Эндометриоидные гетеротопии на шейке матки – это                                                                                                                                                                                                

1. мелкоточечные кистозные полости  темно-красного цвета                                                                      

2. кровоточащий вне зависимости от фазы менструального цикла очаг «+» ткани на передней 

или задней губе шейки матки                                                                                                          

3.папилломы на широком основании                                                                                                                              

4.язвенная поверхность                                                                                                                        

343. Определите оптимальный объём хирургического лечения женщин репродуктивного 

возраста при наличии эндометриоидной кисты яичника                            1. резекция 

яичника в пределах здоровой ткани                                                                                                                     
2. рассечение переднего листка широкой связки матки, вылущивание опухолевидного 

образования                                                                                                                                                         

3.двусторонняя клиновидная резекция яичников                                                                                                                        

4.аднексэктомия                                                                                                                                        

344. Лечение эндометриоза шейки матки только                                                           

1.хирургическое                                                                                                                                                                                      

2. консервативное (гормональное)                                                                                                               

3. физиотерапевтическое                                                                                                 

4.гомеопатическое                                                                                                                                  

345. Одним  из клинических проявлений аденомиоза является                                    

1.дисменорея                                                                                                                                              

2. аменорея                                                                                                                                                          
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3. бели                                                                                                                                        4.контактные кровотечения                                                                                                                                                                 

346. К наружному генитальному эндометриозу относятся все перечисленные ниже формы, 

кроме эндометриоза                                                                                                                             

1.яичников                                                                                                                                                               

2. тела матки                                                                                                                                                                      

3. шейки матки                                                                                                                  

4.ретроцервикального эндометриоза                                                                                                         

347.  Проявлением аденомиоза может быть все, кроме                                                      

1.менорагии                                                                                                                                                            

2. повышения температуры тела во время менструации                                                                            

3.контактных кровотечений                                                                                                                      

4. альгодисменореи                                                                                                                                     

348. Клинически аденомиоз  можно заподозрить при                                                                                               

1.аменорее                                                                                                                                                        

2. приступе острой боли в середине менструального цикла                                                    

3.олигоменорее                                                                                                                                              

4. увеличении размеров матки, её шарообразной форме                                                                      

349.  Основной клинический симптом эндометриоза шейки матки                                     
1.альгодисменорея                                                                                                                                          

2.пред- и постменструальные кровянистые выделения                                                                        

3. бесплодие                                                                                                                                   

4.гнойные выделения из влагалища                                                                                                                                                                     

350.  Наиболее информативным инструментальным методом диагностики малых форм 

генитального эндометриоза считается                                                                           

1.лапароскопия с патоморфологическим исследованием биоптатов                       

2.рентгенотелевизионная гистеросальпингография                                                                                          

3. компьютерная томография                                                                                                               

4.УЗИ с допплерометрией                                                                                                                                

351. Аденомиоз – это                                                                                                                                                                          

1.воспаление слизистой оболочки тела матки                                                                                       

2.III степень распространения внутреннего эндометриоза тела матки                                              

3.эндометриоз тела матки                                                                                                              

4.предрак эндометрия                                                                                                                      

352.Укажите наиболее характерное нарушение менструальной функции при эндометриозе 

яичников                                                                                                1. 1.меноррагия                                                                                                                                 

1. 2. аменорея                                                                                                                     

3.олигоменорея                                                                                                            

4.альгодисменорея                        

353.Влагалищная часть шейки матки в норме выстлана 

1.цилиндрическим эпителием 

2. однослойным многорядным эпителием 

3. железистым эпителием 

4. многослойным плоским  эпителием 

354.  К фоновым заболеваниям шейки матки относится все, кроме 

1.простой лейкоплакии 

2. дисплазии 

3. эритроплакии 

4.  эктопии шеечного эпителия 

355.  Наиболее информативный скрининг-тест для ранней  

диагностики рака шейки матки 

1.простая кольпоскопия 

2. бимануальное ректо-вагинальное исследование 

3. цитологическое исследование мазков с эндо- и эктоцервикса 
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4. цитологическое исследование эндометриального аспирата 

356. Наиболее целесообразный и информативный метод  

диагностики дисплазии шейки матки 

1.расширенная кольпоскопия 

2. гистологическое исследование биоптата шейки матки 

3. вакуум-кюретаж цервикального канала шейки матки 

4. бимануальное ректо-вагинальное исследование 

357. Диагноз внутриэпителиального рака шейки матки может быть установлен только на 

основании 

1.цервикоскопии 

2. гистероскопии 

3. гистологического исследования биоптата шейки матки и соскоба эндоцервикса 

4. расширенной кольпоскопии 

358.  Ведущий клинический симптом рака шейки матки 

1.тазовая боль 

2. слизисто-гнойные бели 

3. контактные кровотечения 

4. диспареуния 

359. Предраковые изменения шейки матки 

1.истинная эрозия 

2. дисплазия 

3. эктропион 

4. эндометриоз 

360.  Объем неотложной помощи при  кровотечении,  

обусловленном 4-й стадией рака шейки матки 

1.раздельное диагностическое выскабливапис эндоцервикса и эндометрия 

2. тугая тампонада влагалища 

3. чревосечение,  экстирпация матки 

4. циркулярное наложение зажимов на шейку матки 

 361.Рак шейки матки I а стадии- это 

1. отсутствие  инвазии 

2. микроинвазивный рак 

3.  опухоль, ограниченная шейкой матки с инвазией более 3 мм 

4.процесс, распространяющийся на тело матки 

362.Для лечения  CIN II  применяются все методы, кроме 

1.диатермокоагуляции 

2.электроконизации 

3.высокой ампутации шейки матки 

4.лазерной коагуляции 

363.Оптимальный метод контроля эффективности лечения при дисплазии шеечного 

эпителия 

1.биопсия шейки матки 

2.гистологическое исследование соскобов экто- и эндоцервикса 

3.цервико- и гистероскопия 

4.цитологическое исследование экто- и эндоцервикса 

364.При раке шейки матки IБстадии целесообразно  

1. лучевая терапия 

2. операция Вертьгейма 

3.электроэксцизия шейки матки 

4. простая экстирпация матки 

365.Для определения стадии рака шейки матки необходимо все, кроме 

1.диагностической лапароскопии 

2.магнитро-резонансной  томографии 
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3.раздельного диагностического выскабливания эндоцервикса и эндометрия 

4.цистоскопии и ректороманоскопии 

366. При раке шейки матки Ш стадии показано все, кроме 

1.радиоактивных укладок во влагалище 

2. дистанционного облучения 

3. экстирпации матки 

4.химиотерапии 

367.Для лечения фоновой патологии шейки матки применяется все, кроме 

1.радиоволнового лечения 

2.высокой ампутации шейки 

3. криодеструкции 

4.лазерной коагуляции 

368. При наличии дисплазии шеечного эпителия целесообразны все методы 

контрацепции, кроме 

1. внутриматочной Т-образной спирали 

2.КОК 

3.системы «Евра» 

4. барьерного метода 

 369.При 1 стадии рака тела матки объем оперативного вмешательства  определяется 

всем, кроме 

1.степени дифференцировки опухоли 

2.глубины инвазии 

3.локализации процесса в полости матки 

4.наличия ретенционной кисты яичника 

370.При 1Y стадии  высокодифференцированной аденокарциномы  тела матки с 

поражением мочевого пузыря  возможно проведение всего, кроме 

1.дистанционного облучения 

2.внутриполостного облучения 

3.химиотерапии 

4.гормональной терапии 

 371.В качестве гормонотерапии при раке эндометрия может быть назначено  все, кроме 

1.этинилэстрадиола 

2.оксипрогестерон-капроната 

3.депо-провера 

4.тамоксифена 

372.Профилактикой рака эндометрия является все, кроме 

1.применения оральных контрацептивов 

2.лечения гиперпластических процессов эндометрия 

3.использования медьсодержащих ВМС 

4.использования спирали «Мирена» 

 373. Метастатический рак  яичников  наиболее вероятен при первичном поражении 

всего, кроме 
1.молочных желез 

2.желудка 

3. кишечника 

4. кожи 

374.Упациентки опухоль ограничена обоими яичниками, на поверхности яичников 

опухолевых разрастаний нет. Данное состояние соответствует  стадии процесса по системе 

figo  

1.1 a 

2.1 b 

3.II а 

4.II b 
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375.Специфичным онкомаркером для рака яичников является 

1.СА-125 

2.СА-143 

3.СА-155 

4.СА-95 

376.Дифференциальную диагностику рака яичников проводят со всем, кроме 

1.дивертикулита 

2.миомы матки 

3.доброкачественного образования яичника 

4.аденоматоза 

377.Операция выбора при раке яичников 

1.надвлагалищная ампутация матки с придатками, резекция большого сальника 

2.резекция яичника 

3.экстирпация матки с придатками, резекция большого сальника 

4. удаление  придатков  

378.Операция «second look» это 

1.первичная циторедуктивная операция 

2.вторичная циторедуктивная операция 

3.диагностическая лапаротомия 

4. диагностическая лапароскопия 

379. К противоопухолевым препаратам относится все, кроме   

1.метотрексата 

2. метронидазола 

3. дактиномицина 

4.циклофосфана 

380. Осложнением химиотерапии может быть все, кроме 

1.анемии 

2.тромбоцитопении 

3. выпадения волос 

4. гиперлейкоцитоза 

381.Киста яичника – это                                                                                                                         

1.  цистаденома яичника 

2.ретенционное образование 

3.гематома 

4.фиброма                                                                                                                                                  

382. Кистома яичника - это 

1.персистирующий фолликул 

2. персистирующее желтое тело 

3. бластоматозное образование 

 4.непролиферирующее образование 

383. Опухоли яичников нужно дифференцировать  с                                                                          

1. эктопической  беременностью 

2.фибромиомой матки 

3.тубоовариальной опухолью воспалительного генеза, 

4. все перечисленное верно, 

384. Клинические признаки малигнизации опухоли яичника – все кроме                    

1.быстрого роста 

 2.асцита 

3.метастазов Шницлера 

4.пожилого возраста 

385.Классификация рака яичников по  патогенезу включает все, кроме                         

1.первичного 

2. вторичный 
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3.третичного 

4. метастатический 

386.   Интраоперационно для установления стадии рака яичника  выполняется все , кроме                                                                                                                                             

1.перитонеальной цитологии                                                                                                                                

2.биопсии тазовых и парааортальных лимфатических узлов                                                                   

3. оценки характера асцитической жидкости                                                                                       

4. биопсии противоположного яичника                                                                                                 

387. При  лечении больных раком яичников  наиболее эффективно                                  

1.лечение цитостатиками                                                                                                         

2.дистанционная лучевая терапия                                                                                                                  

3. внутриполостная лучевая терапи                                                                                                         

4. лечение половыми гормонами                                                                                                              

388.При лечении ПМС используются все,  кроме                                                                    

1.гормональной терапии                                                                                                         

2.фитотерапии                                                                                                                               

3.лазерной терапии                                                                                                                                        
4.седативной терапии                                                                                                                                  

389. Синдром Шихана – это                                                                                                       

1.послеро довый  инфаркт гипо физа                                                                               

2.внутриматочные синехии                                                                                                                    

3.гиперпролактинемия                                                                                                                 

4.поликистоз яичников                                                                                                                                 

390. К  развитию синдрома Шихана может привести все, кроме                                                                    

1.сепсиса после родов                                                                                                                             

2.артериальной гипертензии                                                                                              

3.травматического повреждения гипофиза                                                                                      

4.тромбоза сосудов , питающих гипофиз                                                                                                 

391.Самым ранним симптомом нарушения гонадотропной функции гипофиза после родов 

является                                                                                                                              1.слабость, 

повышенная утомляемость, зябкость                                                                                     2. 

атрофия молочных желез, яичников, матки                                                                                                                

3. ломкость ногтей, кожа сухая, бледная                                                                                                       

4. прекращение или отсутствие лактации                                                                                           

392. Ведущим моментом в патогенезе синдрома Шихана является                                                                        

1. гипертермия                                                                                                                                               

2. коллапс                                                                                                                                                                                   

3.ДВС- синдром                                                                                                                        

4.повышение артериального давления                                                                                                               

393.При  недостаточности коры надпочечников назначается                                                                                         

1.тиреотропный гормон                                                                                                                                

2.  L-тироксин                                                                                                                                                       

3. витамин Е                                                                                                                                                            

4. кортизона ацетат                                                                                                                                                              

394. При гипотиреозе назначается 

1.тиреотропный гормон 

2. L-тироксин  

3.  этинилэстрадиол 

4.  глюкокортикоиды 

395.При синдроме поликистозных яичников возникают все морфологические изменения, 

кроме  

1. двустороннего уменьшения яичников в 2-6 раз 

2.гиперплазии стромы яичниковой ткани 

3.наличия множества кистозно-атрезирующихся фолликулов   
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4.утолщения капсулы яичников 

396.Выбере вариант ответа, в котором все симптомы СПКЯ указаны верно 

1.нарушение менструального цикла, овуляторное бесплодие и андрогензависимые 

дерматопатии, ожирение с возраста менархе. 

2.нарушение менструального цикла, ановуляторное бесплодие и андрогензависимые 

дерматопатии  

3.нарушение менструального цикла, ановуляторное бесплодие и гестагензависимые 

дерматопатии,  ожирение с возраста менархе. 

4.нарушение менструального цикла, ановуляторное бесплодие и андрогензависимые 

дерматопатии, ожирение с возраста менархе. 

397.Важнейшим критерием диагностики ПКЯ является эхографический признак  

1.объем   яичников более 10 см3 

2. уменьшение площади гиперэхогенной зоны 

3. замедленный кровоток и бедная сосудистая сеть в яичниковой ткани   

4. число кистозно-атрезирующихся фолликулов   не менее 3 

398.Назовите анатомические причины развития гиперпролактинемии 

1.инфильтративные заболевания, саркоидоз, туберкулез 

2.нейроинфекции 

3.действие препаратов, влияющих на секрецию и обмен ДА 

4.почечная недостаточность, цирроз печени 

399.Назовите функциональные причины развития гиперпролактинемии 

1.травмы, операции в области грудной клетки 

2. эндокринные заболевания (гипотиреоз, болезнь Кушинга, акромегалия ) 

3.артериовенозные пороки 

4.массивная кровопотеря в родах 

400.  Признаком  галактореи   является  все,  кроме 

1.струйного выделения молока при пальпации молочных желез 

2. спонтанного выд еления молока 

3.  выделения моло ка из обеих молочных желез  

4.  болезненности при пальпации молочных желез 

401. Клиническими симптомами  гиперпролактинемии является все, кроме 

1. гипертермии 

2. головокружения 

3. головных болей, чаще по типу мигрени 

4. снижения либидо 

402.Климактерический синдром это  

1.патологический  период в жизни женщины, в течение которого на фоне возрастных 

изменений в организме доминируют инволюционные процессы в репродуктивной системе 

2. физиологический период в жизни женщины, в течение которого на фоне возрастных 

изменений в организме доминируют инволюционные процессы в репродуктивной системе 

3.физиологический период в жизни женщины, в течение которого на фоне возрастных 

изменений в организме подавляются инволюционные процессы в репродуктивной системе 

4.патологический период в жизни женщины, в течение которого на фоне возрастных изменений 

в организме подавляются инволюционные процессы в репродуктивной системе 

403.Пременопауза  соответствует временному периоду 

1.год, предшествующий менопаузе  и 2 года после наступления менопаузы 

2. отсутствие менструаций в течение 1 года  

3. первые 5 лет  с момента наступления  менопаузы 

4.от 40-45  лет до менопаузы 

404.Менопауза  - это  

1.нерегулярные менструации 
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2. отсутствие менструаций в течение 1 года в климактерическом периоде 

3.  отсутствие менструаций более 6 месяцев в любом возрасте 

4.  обильные и болезненные менструации в климактерическом периоде 

405..Перименопауза  соответствует временному периоду 

1.пременопауза и 2 года после наступления менопаузы 

2. отсутствие менструаций в течение 1 года  

3. 5 лет после наступления менопаузы 

4. от 40 лет до менопаузы 

406. К факторам риска развития остеопороза относится все, кроме 
1.хрупкого телосложения 

2.наступления менопаузы до 50 лет 

3.позднего наступления менопаузы 

4.позднего наступления менархе 

407.Посткастрационный синдром это  

1.комплекс вегетативно-сосудистых, нейроэндокринных и нейропсихических симптомов, 

возникающих после  оварэктомии  

2.состояние, возникающих после  удаления  матки   

3. состояние, возникающее после удаления придатков матки с одной стороны 

4.состояние, возникающее после 2-х сторонней тубэктомии 

408.При посткастрационном синдроме  имеет место все  кроме 

1.повышения  умственной и физической активности 

2. вегетососудистых нарушений 

3. обменно-эндокринныех нарушений 

4. психоэмоциональных нарушений 

409. Признаками урогенитальной атрофии  является все, кроме  

1.зуда во влагалище и в области наружных половых органов , 

2.  развития атрофического кольпита, лейкоплакии  

3.   недержания мочи 

4.   высокого кариопикнотического индекса 

410. Психогенная аменорея развивается при повышении продукции  
1.эндорфинов                                                                                                              

2. кортиколиберинов                                                                                                       

 3.гормонов коры надпочечников                                                                                    

 4. ФСГ 

411. К тестам функциональной диагностики относится все перечисленное, кроме                     

1.измерения базальной температуры                                                                                                                                             

2. симптома «зрачка»                                                                                                                                            

3. кольпоскопии                                                                                                                                                 

4. симптома «папоротника»                                                                                                                       

412. Во время овуляции КПИ соответствует                                                                                         

1.10-20%                                                                                                                                                          

2. 30-50%                                                                                                                                                  

3. 60-80%                                                                                                                                                          

4. 90-100%                                                                                                                                                   

413. При нормальном менструальном цикле базальная температура повышается на                        

1.5-6 день цикла                                                                                                                                                  

2. 7-8 день цикла                                                                                                                                                                                                                      

3. 10-12  день цикла                                                                                                                                         

4.  14-16 день цикла                                                                                                                                                        

414. К нейротрансмиттерам относится                                                                                                 

1.кортикотропин-рилизинг-фактор                                                                                                                

2. галанин                                                                                                                                                                                  

3. энкефалины                                                                                                                                                                                
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4.ГАМК                                                                                                                                                     415.Меноррагия – это                                                                                                                            

1.регулярные обильные менструации длительностью более 7 дней                                                               

2. регулярные маточные кровотечения длительностью более 7 дней при кровопотере 

более 80 мл                                                                                                                                                 

3. продолжительное маточное кровотечение, возникающее через нерегулярные интервалы 

времени                                                                                                                                                                                 

4. интервал между маточными кровотечениями более 35 дней                                                                                  

416. Метроррагия – это                                                                                                            

1.регулярные обильные менструации длительностью более 7 дней                                                                 

2.  нерегулярные маточные кровотечения                                                                                                

3. скудные менструации                                                                                                                             

4.  интервал между маточными кровотечениями более 35 дней                                                                                                                    

417. Олигоменорея – это                                                                                                               

1.регулярные обильные менструации длительностью более 7 дней                                                             

2. нерегулярные маточные кровотечения                                                                                                    

3. продолжительное маточное кровотечение, возникающее через нерегулярные интервалы 

времени                                                                                                                                                        

4.  скудные менструации                                                                                                                       

418. Полименорея – это                                                                                                          

1.обильные, длительные менструации                                                                                                     

2. маточное кровотечение, возникающее с регулярными короткими интервалами (менее 21 дня)                                                                                                                                                               

3.  отсутствие менструации в течение 6 месяцев                                                                                             

4. болезненные менструации                                                                                              

419.Гипоталамус вырабатывает следующие гормоны                                                  

1.гонадотропины                                                                                                                            2. 

эстрогены                                                                                                                                                           

3. гестагены                                                                                                                                                      

4. рилизинг - факторы                                                                                                                                         

420. Эстрогены секретируются                                                                                                  

1.клетками внутренней оболочки фолликула                                                                                             

2. желтым телом                                                                                                                                                    

3. корковым веществом надпочечников                                                                                                                             

4. все перечисленное верно                                                                                                                 

421. Гестагены                                                                                                                                             

1.снижают содержание холестерина в крови                                                                                                             

2. определяют развитие первичных и  вторичных половых признаков                                                                                  

3. повышают тонус матки                                                                                                                                                     

4. ничего из перечисленного                                                                                                                                     

422. Андрогены образуются                                                                                                                               

1. в яичнике (интерстициальных клетках, строме, внутренней теке)                                                                                         

2. в сетчатой зоне коры надпочечников                                                                                                        

3. и то, и другое                                                                                                                                               

4. ни то, ни другое                                                                                                                                      

423. Раздельное (цервикальный канал и матка) диагностическое выскабливание при 

ДМК проводится                                                                                                                                            

1.в ювенильном возрасте                                                                                                                             

2. в репродуктивном возрасте                                                                                                       3. в 

климактерическом возрасте                                                                                                                  4. 

правильные ответы 2 и 3                                                                                                                       

424. При появлении ациклических маточных кровотечений проводится                        

1.гистеросальпингография                                                                                                                         

2. определение ЛГ                                                                                                                                    

3.  допплеровское исследование маточного кровотока                                                                                          
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4. диагностическое выскабливание эндометрия и эндоцервикса                                                            

425. У девочки  с ювенильным   кровотечением    при незначительной анемии оказание 

помощи начинается с                                                                                   1.симптоматической  

терапии                                                                                                                               2. 

гормонального гемостаза                                                                                                                      3.  

выскабливания   эндометрия                                                                                                                                   

4. выскабливания    эндоцервикса                                                                                                                                                      

426. Причиной аномального маточного кровотечения у женщины репродуктивного 

возраста может быть все, кроме                                                                                

1..прогрессирующей беременности                                                                                                                       

2.  начавшегося аборта                                                                                                                                                          

3. нарушенной эктопической беременности                                                                                                                

4. нарушения овариально-менструального цикла                                                                                                                                                               

427. При впервые возникшем  маточном  кровотечении в пременопаузе показано                

1. раздельное диагностическое выскабливание эндометрия и эндоцервикса                               

2. назначение гемостатиков                                                                                                                       

3.  назначение гормонального гемостаза КОК                                                                                                    

4.  назначение гормонального гемостаза андрогенами                                                                               

428. При  наличии кровянистых выделений  из половых путей, вызванных атрофическим  

кольпитом у женщины в постменопаузе, показано все, кроме   

                                          1.проведения раздельного диагностического выскабливания 

эндоцервикса и эндометрия                                                                                                                                                              

2. местного применения антибактериальных препаратов в форме свечей                                                                            

3. местного применения антибактериальных препаратов в форме влагалищных тампонов                                 

4.  местного применения  овестина                                                                                                                  

429. Причиной ДМК в репродуктивном возрасте может быть все, кроме                                                                            

1.полипа эндометрия                                                                                                                                                                          

2. ановуляции                                                                                                                                                

3.  овуляции,происшедшей на 16 день цикла                                                                                  

4. недостаточности лютеиновой фазы менструального цикла                                                              

430. ДМК пременопаузального периода  могут быть связаны  со всем, кроме                                       

1.нарушений  гормональной функции яичников                                                                   

2.патологических  изменений  эндометрия при отсутствии патологии органов малого таза                      

3.аденокарциномой эндометрия                                                                                                             

4. гиперэстрогениим                                                                                                                                 

431. В случае рецидива маточного кровотечения в пременопаузальном периоде на фоне 

проводимой гормональной терапии необходимо                                                                                 

1. дополнительное обследование больной с целью выявления нераспознанной ранее 

причины кровотечений                                                                                                                        

2.  провести гормональный гемостаз                                                                                                      

3. назначить симптоматическую терапию                                                                                              

4. назначить витаминотерапию, физиотерапию                                                                                             

432. При ДМК ювенильного периода, сопровождающимся обильным кровотечением, 

падением артериального давления, снижением гемоглобина до 70г/л, показано все, кроме                                                                                                                                                                                                            

1.выскабливания эндометрия                                                                                                                                                   

2. симптоматической терапии                                                                                                                      

3.  гемотрансфузии                                                                                                                                                     

4.   перевязки внутренних подвздошных артерий                                                                             

433. К причинам развития аномалий положения матки относится все, кроме                               

1.спаечного процесса в малом тазу                                                                                                                                     

2. внутреннего эндометриоза                                                                                                                                                              

3. наружного эндометриоза                                                                                                                                                    

4. врождённой короткости связочного аппарата матки                                                                                      
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434.Наиболее  значимой причиной выпадения матки является                                              

1.тяжелый физический труд                                                                                                                              

2. спаечный процесс в малом тазу                                                                                                                                   

3. прогрессирующая гипоэстрогения                                                                                                                                        

4. несостоятельность мышц тазового дна                                                                                              

435. Для клиники пролапса гениталий   характерно все, кроме  

1.стрессового недержания мочи  

2. тянущих болей при физической нагрузке 

3. бесплодия 

4. патологических выделений из половых путей                                                                                

436.Диагностика опущений матки основывается на   

1.УЗИ 

2. МСГ 

3. кольпоскопии 

4. данных гинекологического исследования с "пробным потуживанием" 

437. Адекватным объемом оперативного лечения выпадения матки у женщины 42 лет 

является 

1.вентрофиксация матки 

2. влагалищная экстирпация матки 

3.  кольпоррафия 

4. вентрофиксация + кольпорафия 

438.  Для  генитального пролапса характерно все, кроме 

1. ощущения инородного тела во влагалище (промежности) 

2. атрофии слизистой влагалища, декубитальных язв 

3. маточного кровотечения 

4. чувства неполного опорожнения мочевого пузыря, запоров  

439.Информативными методами диагностики аномалий развития половых органов 

является все,  кроме 

1.УЗИ 

2. МСГ 

3. гистероскопии 

4.  кольпоскопии 

440. Для клиники аплазии влагалища  характерно все, кроме 

1.первичной аменореи 

2. невозможности половой жизни 

3.  менорагии 

4.  первичного бесплодия 

441. Основным методом лечения при аплазии матки и влагалища является 

1. кольпопоэз (брюшинный, кишечный) 

2. рассасывающая терапия 

3. противовоспалительная терапия 

4. заместительная гормонотерапия 

442. К аномалиям развития половых органов относится все, кроме 

1. аплазии девственной плевы 

2. аплазии матки 

3. удвоения матки 

4.  гидросальпинкса 

443. При наличии перегородки в полости матки у женщины, планирующей беременность, 

целесообразно 

1. произвести гистерорезектоскопическое рассечение перегородки 

2. произвести гистерэктомию 

3. произвести вентрофиксацию матки 

4.  ничего не предпринимать 
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444. Диагноз удвоения тела матки подтверждают все методы, кроме 

1. кольпоскопии 

2. гистероскопии 

3. УЗИ 

4. лапароскопии 

445. При наличии функционирующего замкнутого рудиментарного рога матки 

необходимо выполнить 

1.надвлагалищную ампутацию матки без придатков 

2. метропластику  

3. удаление рудиментарного рога матки 

4.  экстирпацию матки 

446. Предоперационное   обследование женщин с выпадением матки включает все, кроме 

1.кольпоскопии 

2. исследования мазков на атипические клетки 

3. УЗИ гениталий 

4.  ирригоскопии 

447. При фиксированной retroflexio матки у молодой женщины, страдающей 

диспареунией, показано все, кроме 

1. проведения гормонального лечения 

2. психотерапии 

3. лапароскопии, рассечения спаек или удаления очагов эндометриоза 

4. физиолечения 

448. При опущении передней и задней стенок влагалища 2 степени у женщины 

реродуктивного возраста целесообразно произвести: 

1. корригирующую операцию с помощью синтетических протезов (сеток) 

2. переднюю и заднюю кольпорафию 

3. влагалищную экстирпацию матки 

4. экстирпацию матки с лапаротомическим доступом 

449. Выбор хирургического метода лечения пролапса гениталий определяется всем,   

кроме 

1. социального положения больной 

2.степени опущения внутренних половых органов 

3.наличия и характера сопутствующей гинекологической и соматической патологии 

4.необходимостью сохранения детородной, половой и/или менструальной функций 

450.  При   генитальном пролапсе выполняется все, кроме 

1.кольпорафии 

2. надвлагалищной ампутации матки 

3. влагалищной экстирпации матки  

4. передней и задней кольпоррафии, леваторопластики   

451. К внешним тератогенным факторам развития аномалий гениталий относится все,  

кроме 

1.вирусных инфекции, перенесенных в 1  триместре беременности 

2. дефицита фолиевой кислоты 

3.  антибиотикотерапии, проведенной в 3 триместре беременности 

4.  ионизируещего изхлучения 

452. Аномалии развития гениталий чаще   формируются по типу 

1.элонгации шейки матки 

2. стеноза, атрезии естественного отверстия (канала) 

3. пролапса 

4. anteflexion, retroflexio, dextropositio, sinistropositio uteri 

453. Компенсированные (не требующие хирургической коррекции) пороки развития 

гениталий могут клинически проявляться во всех вариантах, кроме 

1. невынашивания беременности 
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2.  дисменореи  

3.  недержания мочи 

4. аномалий родовой деятельности 

454. К консервативным методам лечения генитального пролапса различных степеней 

относится все, кроме 

1.ограничения физических нагрузок, ЛФК, направленной на укрепление мышц тазового дна   

2.  использования пессариев 

3. озокеритотерапии                                                                                                                                                  

4. местного применение препаратов, повышающих репаративный потенциал слизистой 

влагалища                                                                                                                                                       

455.При перфорации матки во время артифициального  аборта необходимо 

1. завершить удаление плодного яйца и выполнить УЗИ 

2. прекратить все манипуляции, выполнить чревосечение с ревизией органов брюшной 

полости 

3. положить холод на низ живота и проводить консервативное наблюдение в течение суток 

4.завершить удаление плодного яйца и назначить антибактериальную терапию 

456. Гематометра - это 

1. маточное кровотечение после аборта 

2. ранение стенки матки 

3. скопление крови в полости матки 

4. разрыв матки 

457. Врачебная  тактика  при  аборте  в  ходу 

1. применение токолитической терапии 

2антибактериальная терапия 

3.инструментальное удаление плодного яйца 

4. назначение гемостатических препаратов 

458.Причиной  самопроизвольного аборта  в 1 триместре беременности может быть все, 

кроме 

1.гипоплазии матки 

2.истмико-цервикальной недостаточности 

3.хромосомных аномалий эмбриона 

4.генитальной инфекции 

459.Мини-аборт-это 

1.  инструментальное прерывание беременности при сроке 3-4 недели 

2. инструментальное прерывание беременности до срока 8 недель 

3. медикаментозный аборт с использованием антигестагенов 

4. медикаментозный аборт с использованием простогландинов 

460.Инфекционно-токсический шок при инфицированном аборте чаще всего развивается 

под воздействием 

1.эндотоксинов грамотрицательных бактерий 

2.грамположительных бактерий 

3.вирусов 

4.простейших 

461.Плацентарный полип – это 

1. вариант гиперпластического процесса эндометрия 

2. опухолевый процесс 

3. организованные остатки плодного яйца 

4.беременность малого срока 

462.По медицинским показаниям беременность может быть прервана во всех случаях, 

кроме 

1. декомпенсированной соматической патологии у беременной 

2. грубых пороков развития плода 

3.трихомонадного кольпита 
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4.тяжелого психического заболевания 

463. Противопоказанием для искусственного аборта является все, кроме 

1. острой генитальной инфекции 

2.фоновой патологии шейки матки 

3.острой респираторно-вирусной инфекции 

4.фурункулеза 

464. Введение медьсодержащей внутриматочной спирали противопоказано  

1. многорожавшей женщине 

2.при ожирении 3 степени 

3.при  генитальной инфекции 

4. при хроническом гепатите 

465.Внутриматочный контрацептив вводится 

1.сразу же после менструации 

2.в конце 2 фазы цикла 

3.в середине менструального цикла 

4.в любой день цикла 

466.Контрацептивное действие внутриматочной спирали связано со всем, кроме 

1.усиления сокращения матки 

2.возникновения асептического воспаления эндометрия 

3.токсическоо действия на сперматозоиды 

4.изменения эндометрия, затрудняющего имплантацию 

467. Показанием к удалению внутриматочного контрацептива может послужить 

все,кроме 

1.маточного кровотечения неясного генеза 

2.выявления фиброзно-кистозной мастопатии 

3.наступления менопаузы 

4.формирования гнойной тубоовариальной опухоли 

468.Индекс Перля минимален при использовании с целью  контрацепции 

1.барьерного метода 

2  КОК 

3.внутриматочной спирали 

4.календарного метода 

469.С целью экстренной контрацепции используются  

1. эстрогены 

2.гестагены 

3.андрогены 

4.комбинация гестагенов с андрогенами 

470.Контрацептивный эффект КОК связан со всем , кроме 

1.подавления овуляции 

2.увеличения вязкости влагалищной слизи 

3.замедления перистальтики труб 

4.токсического действия на сперматозоиды 

471.Противопоказанием к использованию  КОК является все, кроме 

1.острого тромбофлебита 

2.юного возраста 

3.выраженных нарушений функции печени 

4.сосудистых заболеваний головного мозга   

472.К неконтрцептивным преимуществам КОК относится все, кроме 

1. снижения риска развития рака яичников и эндометрия  

2. снижения риска развития доброкачественных новообразований молочных желез и 

фибромиомы матки 

3 повышения либидо 

4.ослабления выраженности предменструального синдрома 
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473.Гестагенные препараты для экстренной контрацепции следует принять 

1.не позднее 245 часов после полового акта 

2.не позднее 48 часов после полового акта 

3.не позднее 72 часов после полового акта 

4.через любой промежуток времени после полового акта 

474. Наиболее частый  вариант эктопической беременност и -0 это 

1.яичниковая 

2.трубная 

3.шеечная 

4.брюшная 

475.Прерывание трубной беременности чаще происходитв срок гестации 

1.11-12 недель 

2.9-10 недель 

3.7-8 недель 

4.4-6 недель 

476. При нарушении эктопической беременности с массивным внутренним 

кровотечением производится разрез передней брюшной стенки 

1.поперечный надлобковый якорный 

2.по Черни 

3. по Пфанненштилю 

4. от лона до пупка 

477.При ретенционной кисте яичника, обнаруженной лапароскопически, производится 

1  удаление придатков на стороне поражения 

2.  удаление измененного яичника 

3.  резекция яичника 

4.пункционное опорожнение образования яичника 

478.При незначительном кровотечении из яичника, обнаруженном лапароскопически, 

показано 

1.лапаротомия, ушивание яичника 

2.лапаротомия и резекция яичника 

3.лапаротомия и удаление придатков на стороне поражениия 

4.коагуляция участка яичника под контролем лапароскопии 

479.При операции по поводу параовариальной кисты производится  

1.вылущивание кисты 

2.удаление придатков на соответствующей стороне 

3.удаление яичника на стороне поражения 

4.резекция яичника на стороне поражения 

480. При прогрессирующей трубной беременности показано 

1. динамическое наблюдение за больной 

2.медикаментозная противовоспалительная терапия 

3.плановая операция 

4.операция в экстренном порядке 

481.При перекруте ножки кистомы яичника обьем оперативного вмешательства зависит 

от всего, кроме 

1.характера опухоли 

2.желания больной 

3.давности процесса 

4.степени нарушения кровотока в пораженных органах 

482.При нарушенной трубной беременности имеются все , кроме 

1.скудных кровянистых выделений из половых путей 

2. обильного маточного кровотечения 

3. задержки менструации 

4. болей в нижних отделах живота 
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483.О массивном внутреннем кровотечении при нарушенной внематочной 

беременности свидетельствует все,  кроме 

1.симптома «плавающей матки» 

2.положительного симптома Пастернацкого 

3. «крика Дугласа» 

4.положительного «френикус-симптома» 

484.Трубный аборт без значительного внутреннего кровотечения приходится 

дифференцировать со всем,  кроме 

1.ненарушенной маточной беременностью 

2.начавшимся выкидышем при малом сроке маточной беременности 

3.воспалительного процесса гениталий 

4.нарушения овариально-менструального цикла 

485.Реабилитациябольных, оперированных по поводу трубной беременности, включает в 

себя все,  кроме 

1.физиотерапевтического лечения 

2.введения ВМС 

3.санаторно-курортного лечения  

4.горомональной контрацепции 

486.Нарушения менструального цикла у больных, оперированных по поводу трубной 

беременности, обычно связаны с  

1.применением гормональной контрацепции 

2.наличием хронического воспалительного процесса гениталий 

3.проведенным физиотерапевтисеским леченрием 

4.проведенным бальнеолечением 

487.Клинику «острого живота» может вызвать все, кроме 

1. нарушенной брюшной беременности 

2.разрыва кисты яичника 

3. рождения субмукозного фиброматозного узла 

4. некроза субсерозного фиброматозного узла 

488. При пельвиоперитоните, явившемся следствием «восходящей» гонореи, показано 

1.удаление маточных труб 

2. аднексэктомия 

3.ревизия органов малого таза и дренирование области малого таза 

4. гистерэктомия с придатками 

489. При перфорации гнойной тубоовариальной опухоли показано 

1.пункция через задний свод влагалища и эвакуация гноя  

2.лапароскопическая ревизия органов малого таза и дренирование брюшной полости 

3. чревосечение, удаление измененных органов малого таза 

4.удаление трубы и резекция яичника с пораженной стороны 

490. Для пузырного заноса характерно все, кроме 
1.выраженной клиники раннего токсикоза 

2.гноетечения из половых путей 

3.кровянистых выделений из влагалища 

4.несоответствия размеров матки предполагаемому сроку беремености 

491.При пузырном заносе показано  

1.опорожнение матки 

2.выжидательная тактика 

3.проведение противовоспалительной терапии 

4.назначение половых гормонов 

492.Хорионкарцинома чаще развивается после 

1.родов в срок 

2.самопроизвольного выкидыша 

3.пузырного заноса 
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4. эктопической  беременности 

493. Основным методом лечения при хорионкарциноме является 

1. химиотерапия 

2.хирургическое вмешательство 

3.лучевая терапия 

4.гормональная терапия 

494.Хорионкарцинома –злокачественное новообразование 

1. децидуальной ткани 

2.миометрия 

3..трофобласта 

4. эндометрия 

495.Наиболее частой локализацией метастазов хорионкарциномы 

1.влагалище 

2.яичники 

3 печень 

4.почки 

496. Для хорионкарциномы характерно все, кроме 

1.обязательной связи с беременностью 

2.раннего метастазирования 

3.рецидивирующих ациклических кровотечений 

4.метастазов в большой сальник 

497.Основной метод оценки эффективности лечения трофобластической болезни  

1.динамическая трансвагинальная эхография 

2.компьютерная томография 

3.определение титра ХГ в сыворотке крови 

4. гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием 

498.Показанием для оперативного лечения при хорионкарциноме является все, кроме 

1.резистентности опухоли к химиопрепаратам 

2. больших размеров опухоли 

3. профузного маточного кровотечения 

4. наличия тека-лютеиновых кист 

499. В структуре генитального туберкулеза первое место по частоте занимает 

1.поражение маточных труб 

2.поражение эндометрия 

3.поражение шейки матки 

4. поражение влагалища 

 500.Для генитального туберкулеза характерно все, кроме 

1. бесплодия 

2.олигоменореи 

3.гноетечения из половых путей 

4.тазовых болей 
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КОМПЛЕКТ   СИТУАЦИОННЫХ   ЗАДАЧ 
Раздел «Акушерство» 

  

1 .Повторнородящая 30 лет. Беременность 38 недель. В анамнезе одни нормальные роды, три  

искусственных аборта. Неделю назад появились отеки ног. К врачу  женской  консультации  не 

обращалась. С 30  недель  отмечалась патологическая прибавка в весе. Поступила в роддом с 

жалобами  на  боли внизу живота, больше справа, кровяные вы деления из половых  путей. А/Д 

140/90, отеки ног. Сердцебиение плода аритмичное, приглушено. Матка -  в  повышенном  

тонусе, имеется локальная болезненность в области левого ребра матки. Диагноз. Что делать?    

 2 .Первородящая 20 лет. Роды в срок. Положение плода продольное. Головка плода - в дне 

матки Ягодицы слегка прижаты ко входу в малый таз.  Предполагаемая  масса  плода  3900. 

Бипариетальный размер головки по УЗИ - 9,6см. Сердцебиение плода ясное, ритмичное 130 в 

мин. Влагалищное исследование: шейка матки сглажена, открытие зева - 4 см. Плодный пузырь 

цел. Мыс недостижим. Ягодицы  прижаты ко входу в малый таз.     Диагноз. Что делать? 

 3. Первобеременная 28 лет. Беременность  38 недель. Неделю назад появились отеки ног, А/Д 

повысилось до  130/90. Была  госпитализирована в роддом, где проводилось соответствующее  

лечение. Однако на фоне  проводимого  лечения появились боли в  подложечной области, 

затрудненное  носовое  дыхание, мелькание  "мушек" перед глазами. А/Д 140/90, белок в моче - 

1 г/л. Отеки ног, рук.        Диагноз. Что делать? 

 4. Повторнородящая 26 лет поступила в 1-м периоде запоздалых родов. Размеры таза 26,28,30,20. 

Предполагаемая масса плода 4600.  Родовая деятельность бурная. Роженица очень беспокойна. Во время 

очередной схватки резко вскрикнула, хватаясь руками за живот, после чего отмечена нарастающая 

бледность кожи, тахикардия и снижение АД. Живот при пальпации болезненный, сердцебиение плода 

перестало выслушиваться. .Диагноз. Что делать? 

5. Первородящая 24-х лет. Роды в срок продолжаются 8 часов. Размеры таза: 25 - 27 - 30- 14. 

Масса плода - 3600 гр. Схватки редкие, короткие. Головка плода малым сегментом во входе в 

малый таз. Сердцебиение плода не страдает. 

 Вагинальное исследование: шейка матки сглажена, края зева тонкие, открытие зева - 6см. 

Плодный пузырь цел, плоский, головка плода - малым сегментом во входе в малый таз. 

Стреловидный шов в левом косом размере, малый родничок справа у лона. Диагноз. Что 

делать? 

 6.Повторнобеременная 25 лет поступила в роддом с началом родовой деятельности. Роды срочные. В 

анамнезе 4 беременности. Первая беременность  закончилась операцией кесарева сечения по поводу 

дискоординированной  родовой деятельности 4 года назад. Послеоперационный период протекал с 

повышением температуры до 38 градусов. Последующие 3 беременности - искусственные аборты. 
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Положение плода продольное, головка плода слегка прижата ко входу в малый таз. Плод живой. 

Матка при пальпации безболезненная, истончение нижнего сегмента. 

 Диагноз.  Что делать? Какая ошибка врача женской консультации? 

7. Первобеременная  30 лет поступила в родильный дом с жалобами на отдышку, боли в области сердца. 

С 20-летнего возраста страдает ревматизмом. Периодически лечится в стационарах. С первых недель 

беременности самочувствие ухудшилось, усилилась отдышка, появились отеки ног. Объективно: 

состояние удовлетворительно, пульс 98 ударов в 1 минуту, ритмичный. Температура 37,1. Легкий цианоз 

губ. Пастозность на ногах. Вагинальное исследование: шейка коническая, зев закрыт, матка в правильном 

положении, увеличена до 7 недель беременности. Придатки не определяются.     Диагноз. Что делать?  

 8. У роженицы 38 лет с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом (3 искусственных 

аборта, воспалительный процесс гениталий) третий период родов продолжается 30 минут. Признаков 

отделения последа нет.  Отсутствует и кровотечение из половых путей.     Диагноз. Что делать? 

 9. Первородящая 33-х лет. I период I срочных родов. Воды не отходили. Головка плода фиксирована ко 

входу в малый таз. Спинка плода слева. Размеры таза 26-29-31-21. Окружность живота 100см, высота 

стояния дна матки - 35см. Сердцебиение плода ясное, Ритмичное 132 в мин. Влагалищное исследование: 

шейка матки сглажена, открытие зева 4-5 см. Головка плода хорошо прижата ко входу в малый таз. 

Стреловидный шов - в правом косом размере, малый родничок слева у лона.  Плодный пузырь цел. Мыс 

недостижим.     Диагноз.  Акушерская тактика. 

 10 .Первородящая 33-х лет. I период I срочных родов. Воды не отходили. Головка плода фиксирована ко 

входу в малый таз. Спинка плода слева. Размеры таза 26-29-31-21. Окружность живота 100см, высота 

стояния дна матки - 35см. Сердцебиение плода ясное, Ритмичное 132 в мин. Влагалищное исследование: 

шейка  матки сглажена, открытие зева 4-5 см. Головка плода хорошо прижата ко входу в малый таз. 

Стреловидный шов - в правом косом размере, малый родничок слева у лона.  Плодный пузырь цел. Мыс 

недостижим.     Диагноз.  Акушерская тактика. 

 11. Роженица 30 лет поступила в первом периоде  вторых срочных  родов. Два года назад 

первые роды завершились операцией  кесарева сечения  в связи с  клинически узким тазом. 

Послеоперационный период осложнился эндометритом, долго лечилась в гинекологическом 

отделении. Плохо заживали ткани передней брюшной стенки. При осмотре: имеется звездчатый 

поперечный надлобковый рубец, нижний сегмент матки истончен, безболезненный. Определите 

акушерскую тактику 

 12. Первородящая  22-х  лет. Роды в срок. Родился крупный (4ООО гр.) живой ребенок. Через 

15 минут началось умеренное кровотечение из влагалища. Признаки отделения последа 

имеются. Дно матки стоит высоко у правого подреберья, матка узкая. Применен метод 

Абуладзе, послед выделился целиком. При осмотре детское место без дефектов, оболочки все. 

Кровотечен   ие умеренное  продолжается, хотя матка хорошо сократилась.       Диагноз. Что 

делать? 

 13.Машиной скорой помощи доставлена в роддом повторнобеременная, 35 лет. Беременность 

30 недель. В анамнезе 2 родов, 6 искусственных абортов, воспаление придатков матки. У 

беременной внезапно ночью появились обильные кровянистые выделения из половых путей, не 

сопровождающиеся болями в животе. Матка находится в нормальном тонусе. Головка плода 

высоко подвижна над входом в малый таз. Сердцебиение плода ясное, ритмичное 130 в мин. 

Кровотечение продолжается.Диагноз. Что делать? 

 14.Первородящая 21 года. Размеры таза: 25, 27, 30, 20. Роды в  срок, продолжаются 9 часов. 

Положение плода  продольное, головка в полости таза. Сердцебиение плода 13О ударов в 1 

минуту, ясное. Появилось небольшое кровотечение из влагалища. Влагалищное исследование: 

шейка матки сглажена, открытие  зева полное, оболочки плодного пузыря очень плотные, тесно 

прилежат к головке. Головка в узкой части  полости таза, стреловидный шов в прямом размере, 

малый  родничок спереди. Диагноз. Что делать? 
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 15.Повторнобеременной 30 лет, находится в родильном отделении с 34 недель 

беременности с диагнозом: полное предлежание плаценты. Кровотечения не было. В настоящее 

время беременность 38 недель. Диагноз. Что делать?  

16.Роженица 25 лет. I период I срочных родов. Роды длятся 5 часов. Околоплодные воды 

отошли 1 час назад. Размеры таза: 23-25-29-17. Предполагаемая масса плода 3900,0. 

Диагональная конъюгата  - 11,см. Индекс Соловьева - 14,5. Признак Вастена положительный.     

Диагноз.   Что делать? Какова  истинная конъюгата ? 

 17. Многорожавшая. Таз: 23, 25, 28, 17, 5. Роды длятся 6 часов. Воды отошли в начале родов. 

Нижний сегмент матки  истончен, резко болезненный при пальпации. Контракционное кольцо 

почти на уровне пупка, расположено косо. Положение плода продольное. Сердцебиение плода 

120 ударов в минуту. При влагалищном исследовании обнаружено: открытие зева полное, 

плодного пузыря нет. Головка прижата ко входу в таз.     Диагноз.  Что делать? 

18. У 26-летней женщины на 3 сутки после затяжных родов через естественные родовые пути 

повысилась температура до 38 градусов, беспокоят боли в животе, выделения из влагалища с 

неприятным запахом. Обьективно: матка дряблая, болезненная при пальпации, дно ее 

расположено чуть ниже пупка. Лохии кровянисто-гнойные. Диагноз.  Что делать? 

19. Первородящая 27 лет. Таз нормальных размеров. Доставлена в бессознательном 

состоянии при доношенной беременности, дома было два судорожных припадка.  АД 190\100 

Массивные отеки. Сердцебиение плода 120 ударов в минуту. Вагинальное исследование: 

шейка сглажена, открытие зева полное, пузырь цел. Головка в выходе  малого таза.Диагноз.  

Что делать? 

20. Первородящая 30 лет. Роды срочные, длятся 16 часов. Воды отошли 8 часов тому назад 

Положение плода продольное. Потуги слабые и малопродуктивные. Головка находится в 

плоскости выхода из полости малого таза. Сердцебиение плода 100 в минуту.Диагноз.  Что 

делать? 

21. Первородящая 23-лет. Таз нормальных размеров. Роды срочные, продолжаются 12 часов. 

Сердцебиение плода 100 ударов в минуту. Произошел припадок эклампсии. Данные 

вагинального исследования: открытие зева полное, плодного пузыря нет, головка в выходе 

таза, стреловидный шов в прямом размере плоскости выхода таза, малый родничок спереди.      

Диагноз.  Что делать? 

22. Первобеременная  25 лет. Беременность 34 недели. В течение 3-х недель отмечается 

патологическая прибавка в весе (700гр. за 1 неделю). Неделю назад появились отеки ног, 

повысилось А/Д до 140/90. В моче появился белок - 0,4 г/л.Диагноз. Что делать? 

23. У первородящей в конце второго периода родов отмечена тахикардия плода. Обращает на 

себя внимание высокая, ригидная промежность.  Кожа  в области промежности  блестящая,  

бледная.   Диагноз. Что делать? 

24.Повторнородящая 28 лет. Роды в срок, длятся 3 часа. Воды целы. Размеры таза 25-27-31-20. 

Живот растянут в поперечном размере. Слева в  матке  определяется головка, справа - ягодички  

на уровне подвздошных  костей. Предлежащая часть не определяется. Сердцебиение плода 

ясное, ритмичное 130-140 в мин. Диагноз.  План ведения родов. 

25. Первобеременная 20 лет.  Беспокоят боли внизу живота и в области поясницы. Матка 

соответствует 30 неделям беременности, безболезненна, в повышенном тонусе.  Положение 

плода продольное. Предлежащая головка находится высоко над входом в таз. Сердцебиение 

плода ритмичное 136 в 1 минуту При вагинальном исследования: шейка  конической формы. 

Зев закрыт. Выделения слизистые.                                                           Диагноз. Что делать? 

26.Родильница 28 лет. Роды II, срочные. Послед удален  методом Лазаревича-Креде. Имеется 

дефект плацентарной ткани. Диагноз.  Что делать? 

 27.Первобеременная 24  лет. Беременность 37 недель. В течение 3-х недель отмечаются отеки 

ног, рук, А/Д повышается  до 140/90, в моче белок до 1 г/л. Проводимое лечение стойкого 

эффекта не дает. Положение плода продольное, головка плода - слегка прижата ко входу в 
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малый таз. Сердцебиение плода ясное, 140 в мин. По  данным допплерометрии  имеется 

нарушение маточно-плацентарного кровотока 1 Б степени. Диагноз.  Что делать? 

28.Пациентка 31  года  поступила в родильное отделение в 36 недель беременности по поводу 

кровотечения. Диагностировано предлежание плаценты.  Скудные кровянистые выделения вскоре 

прекратились. Через несколько дней беременная самовольно  покинула  стационар.  Через 5 дней после 

выписки на улице у беременной вдруг появилось обильное кровотечение. В состоянии геморрагического 

шока доставлена в родильный дом. Влагалищное исследование: шейка матки значительно  укорочена, 

цервикальный канал проходим для 3-х поперечных пальца, всюду над внутренним зевом определяется 

ткань плаценты. Кровотечение. Диагноз. .Что делать? 

 29.Первобеременная   22-х  лет. Беременность 36 недель. Обратилась в женскую консультацию с 

жалобами на головную боль. А/Д 150/100. Имеются небольшие отеки ног. В моче белок - 0,4 г/л. От 

предложенной госпитализации отказалась. Была сделана инъекция дибазола и папаверина и беременная 

ушла домой. Через 1 день с  судорожным припадком  доставлена в роддом, где  была срочно 

родоразрешена путем операции кесарева сечения. Диагноз. В чем ошибка врача женской консультации? 

Какова должна быть тактика? 

30.Первобеременная 23-х  лет. Беременность 38 недель. Неделю назад появились отеки ног, повысилось АД 

до 130/\90. В моче появился белок до 0,1 г/л. В течение 2 суток было проведено лечение. АД 

нормализовалось, отеки уменьшились. Размеры таза 25-27-31-21 Предполагаемая масса плода – 3400. 

Головка плода  прижата ко входу в малый таз.  Тело матки легко возбудимо при пальпации. По данным 

УЗИ и КТГ состояние плода стабильное.. При влагалищном исследовании обнаружено: шейка матки 

мягкая, расположена по оси влагалища, укорочена до 1-1,5 см, цервикальный канал раскрыт на 4 см. 

Головка плода –прижата ко входу в малый таз, передних вод мало. Диагноз.  Акушерская тактика. 

 

Раздел «Гинекология» 

1.Больная 27 лет поступила в гинекологическое отделение с жалобами на резкие боли внизу живота, 

которые появились внезапно пять часов тому назад. Боли сопровождались тошнотой, однократной 

рвотой. В анамнезе 1 срочные нормальные роды. Гинекологом не осматривалась 2 года На зеркалах: 

шейка без видимых патологических изменений Вагинальное исследование: шейка  цилиндрической  

формы, движения за шейку болезненны Матка в правильном положении, нормальной величины, 

подвижная, безболезненная. Справа придатки не определяются, свод глубокий. Слева в области 

придатков пальпируется опухолевидное образование 16 х 14 х 12 см, резко болезненное при пальпации, 

ограничено в подвижности. Тугоэластической консистенции. Выделения слизистые...                                                                                                                                                                                              

Диагноз. План обследования и лечения. 

2. Больная 37 лет. Жалобы на обильные менструации, тяжесть внизу живота, бесплодие. Из 

анамнеза  выяснено, что  месячные с 16 лет, регулярные, обильные. Половая  жизнь с 22 лет. 

Беременностей  не было. Не  предохранялась. Патологии со стороны внутренних органов не 

выявлено. На  зеркалах: шейка без патологических изменений. Симптом «зрачка» - 

(+++).Вагинальное  исследование: шейка конической формы, наружный зев закрыт. Тело 

матки превращено в бугристую опухоль размерами с 16-17 недельную беременность. Своды  

глубокие, придатки не определяются. Выделения слизистые. 

Диагноз.  План обследования. Лечение. 

3. Больная 28 лет поступила в гинекологическое отделение с жалобами на  постоянные ноющие боли внизу 

живота, субфебрильную температуру. Больной считает себя 3 недели. В анамнезе 1 роды, 1-искусственный 

аборт 8 лет назад, осложнившийся воспалением матки и придатков. На протяжении последующих 8 лет 

неоднократно лечилась консервативно в женской консультации по поводу воспаления гениталий. 

Объективно: t- 37,3, пульс - 80 в 1 мин., удовлетворительных качеств. Живот мягкий, болезненный при 

пальпации в нижних отделах. Симптомов раздражения брюшины нет. 

На зеркалах: шейка без видимых изменений. Вагинальное исследование: движения шейки болезненные. 

Матка в правильном положении, несколько больше нормы, плотноватая, ограничена в подвижности. С 

обеих сторон в области придатков пальпируются опухолевидные образования раз- мером примерно 9 х 5 х 
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3 см, без четких контуров, ограничены в подвижности, болезненные при пальпации. 

Выделения гноевидные. 

 Предварительный  диагноз. План обследования и лечения. 

 4. Больная 27 лет поступила в гинекологическое отделение с жалобами на схваткообразные боли  внизу 

живота, кровянистые выделения из влагалища после 2-х месячной аменореи. Заболела 3 часа тому назад. 

В анамнезе: 4 года  назад  был 1  искусственный аборт, осложнившийся воспалением  придатков  матки, 

половая  жизнь  нерегулярная. Не предохраняется от беременностей. 

На зеркалах: шейка  конической  формы, движения за шейку болезненны, тело матки в правильном 

положении, увеличено соответственно 5-ти недельному сроку беременности, мягковатой 

консистенции, безболезненное. Слева придатки не определяются. Справа - увеличены примерно 7 х 2 

см, без четких контуров, ограничены в подвижности,  болезненные. Своды  глубокие. Выделения 

кровянистые, скудные. 

Предварительный диагноз. План обследования. 

 5.В   гинекологическое отделение доставлена больная   35 лет,с обильными  кровяными  

выделениями  из  влагалища после 2-х месячной   задержки менструации.  Осмотр на  зеркалах: 

шейка матки без патологических изменений. Из цервикального канала кровяные выделения со 

сгустками. 

Влагалищное исследование: шейка цилиндрической формы, наружный зев  пропускает 

кончик пальца. Тело матки  в правильном положении, увеличено до 5-6 нед  беременности,  

плотное, подвижное, безболезненное. Слева пальпируется яичник округлой  формы, 

увеличенный до размеров 5 х 4 х 4 см, эластической консистенции, подвижный, 

безболезненный. Справа придатки не определяются. 

Предварительный диагноз. План обследования. 

 6. В гинекологическое отделение доставлена больная  60 лет, с жалобами на боли в левой паховой области и левом  

бедре, особенно по ночам.  Мочеиспускание также сопровождается  болями. Акт дефекации затруднен. В моче и 

кале присутствует  кровь. Больна  больше года. К врачу не обращалась. Больная истощена. Кожа и видимые 

слизистые бледные. Через переднюю брюшную стенку в гипогастральной области пальпируется плотное 

образование без четких контуров, неподвижное. 

Выделения   из  влагалища  имеют цвет «мясных помоев». Влагалищное исследование: на месте шейки матки 

находится кратер с плотными краями. Стенки влагалища на протяжении 2/3 его инфильтрированы. В малом  

тазу  определяется  конгломерат опухоли плотной консистенции, доходящей до стенок таза с двух сторон, 

неподвижный, болезненный. 

Ректальное исследование: слизистая  прямой  кишки неподвижна. В параметриях с двух сторон отмечаются 

инфильтраты, достигающие стенок таза. На пальце, которым  проводится  исследование, остается кровь.      

Предварительный диагноз. План обследования. Лечение. 

 7 .Больная 38 лет обратилась с жалобами на боли в животе, которые появились 3 часа назад 

после физической нагрузки. Менструальный цикл не нарушен. Состоит на учете у участкового 

гинеколога по поводу фибромиомы матки 6-7 недель. При пальпации живот болезненный в 

нижних отделах, слабо положительный симптом Щеткина. Температура 38,2, лейкоцитов в 

крови - 12.000. 

На зеркалах: шейка матки цилиндрическая, цервикальный канал закрыт.Тело матки 

увеличено соответственно 8 неделям беременности, плотная, с бугристой  поверхностью,  

резко  болезненная  при пальпации. Придатки не определяются. Своды свободные. 

Предварительный диагноз. Обследование, лечение. 

 8. Больная  27 лет обратилась к врачу женской консультации с жалобами на неприятные ощущения во 

влагалище, чувство жжения, зуд, бели. Считает себя больной в течение 5 дней. За месяц до этого 

перенесла пневмонию, лечилась антибиотиками. В анамнезе 1 роды, 1 искусственный аборт без 

осложнений. Гинекологические заболевания отрицает. 

Осмотр на зеркалах: слизистая влагалища и шейки матки резко гиперемирована, отечна. На этом фоне 

имеются белесоватые налеты, которые легко снимаются марлевым шариком, выделения творожистого 

вида. Шейка матки цилиндрической формы. Влагалищное исследование: влагалище - рожавшей 
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женщины. Шейка матки эластической  консистенции, зев закрыт, смещение шейки 

матки безболезненно. Матка  нормальной величины, плотная, подвижная, находится в правильном 

положении. Придатки  с обеих сторон не определяются, область их безболезненна. Своды влагалища 

глубокие. 

Диагноз. План обследования.  Лечение. 

 9. Больная  29 лет. Жалобы на повышение t, общую слабость, боли в низу живота. 8 дней назад 

был произведен искусственный аборт, выписана из стационара на следующий день после 

операции. Объективно: температура 38, пульс -92 в 1 мин., ритмичен, А/д 120/70 мм рт. ст. 

Язык влажный. Живот участвует в акте дыхания, мягкий, болезненный над лоном. Симптомов 

раздражения брюшины нет. 

На зеркалах: шейка матки без патологии, из цервикального канала обильные гнойные 

выделения. 

Влагалищное исследование: шейка матки цилиндрической формы, обычной консистенции, 

движения ее болезненные, цервикальный канал закрыт. Тело матки несколько больше нормы, 

мягковатое, болезненное при пальпации и  движении. Придатки не определяются. Своды 

свободные, безболезненные. 

Предварительный диагноз. План обследования и лечения. 

 10. Больная 51 года. Жалобы: на кровяные выделения из половых путей в течение полутора 

месяцев. Менструации с 16 лет, без особенностей. Последние 2 года менструальный цикл 

нарушен. Кровяные выделения бывают с интервалом от 2-х до 6 месяцев. Гинекологических 

заболеваний не отмечает.                                                                              Осмотр на зеркалах: 

шейка без патологических изменений. Выделения кровяные в небольшом количестве.                                                                                                                                            

Вагинальное  исследование: шейка  матки  цилиндрической  формы, движения ее 

безболезненные. Наружный зев  пропускает кончик пальца. Матка не увеличена, подвижная, 

безболезненная, обычной консистенции. Придатки не определяются. Своды глубокие 

безболезненные. 

Предварительный диагноз.  План ведения. 

 11. Больная 60 лет. Жалобы: на кровяные выделения из половых  путей в течение 2-х недель. 

Менопауза 10 лет. В течение последних 6 месяцев отмечает водянистые бели в небольшом 

количестве.  Беременностей не было. Нарушение жирового обмена в течение 10 лет. 

Осмотр при помощи зеркал: шейка матки  без  патологических изменений. 

Вагинальное  исследование: шейка  обычной  плотности. Тело матки несколько  увеличено,  

плотное,  подвижное, безболезненное. Придатки не определяются. Выделения - кровянистые 

в небольшом количестве. Инфильтратов в малом тазу нет. 

Предварительный диагноз.  План ведения. 

 12. Больная  40 лет. Жалобы  на  выделения из влагалища желтого цвета. Половая жизнь вне 

брака. 

На зеркалах: слизистая влагалища гиперемирована, выделения зеленоватые, пенистые. 

Влагалищное исследование: шейка матки цилиндрической формы, движения ее 

безболезненны. Тело  матки нормальных  размеров, подвижное, безболезненное, придатки не  

определяются. Своды свободные, инфильтратов в малом тазу нет. 

Предварительный диагноз. План обследования и лечения. 

 13. В женскую консультацию  обратилась  женщина 30 лет с просьбой  подобрать 

противозачаточное средство. Не замужем. Половой жизнью живет 2-3 раза в месяц, а иногда и 

реже. Партнеры разные. Беременностей не было. 

Ваши рекомендации. 

 14. Больная 49 лет обратилась с  жалобами на  кровянистые  выделения из влагалища после 3-х 

месячной аменореи. В анамнезе 3 нормальных родов, 2 искусственных аборта без осложнений. 

В течение последнего года отмечает нерегулярные менструации с задержкой до 2 - 3 месяцев. 

 На зеркалах: шейка без видимых патологических изменений. 
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Вагинальное исследование: тело матки в правильном положении, нормальной 

величины, подвижное, безболезненное. Придатки не определяются, своды свободные, 

глубокие. Выделения кровянистые, обильные. 

Предварительный диагноз. План обследования. 

15. Больная 53 лет. Жалобы на периодические кровяные выделения из влагалища в последние 3 

месяца. Менопауза 3 года. 

На зеркалах: шейка матки без видимой патологии. Влагалищное исследование: шейка матки  

цилиндрической формы, движения ее безболезненные. Тело  матки слегка  больше возрастной 

нормы, плотноватое,  подвижное. Придатки не  определяются, инфильтратов в  малом тазу 

нет.  Своды свободные.  Выделения  кровянистые, темные, скудные Предварительный 

диагноз. План обследования и лечения. 

16. Больная 38 лет поступила в гинекологическое отделение с жалобами на схваткообразные боли 

внизу живота, кровянистые выделения из влагалища, слабость. Из анамнеза выяснено, что два дня тому 

назад с целью прерывания беременности в полость матки водила буж. Температура повышалась до 39, 

был озноб. Объективно: кожа и  видимые  слизистые бледные, температура 38,5, пульс  100 в 1мин., 

слабого наполнения. А/Д 80/50 мм.рт.ст. Лейкоцитоз - 18.000. Живот мягкий, болезненный  при  

пальпации в нижних отделах. Симптомов раздражения брюшины нет. 

На зеркалах: шейка без видимых патологических изменений. Вагинальное  исследование:  движения  

шейки  болезненны. Наружный зев проходим для кончика пальца. Матка в  правильном положении, 

увеличена соответственно 8-ми недельному сроку  беременности, резко болезненная при пальпации. 

Придатки не определяются. Выделения - гнойно-сукровичные, умеренные. Вероятный диагноз. План 

ведения и лечения. 

 17. Больная 60 лет обратилась с жалобами на кровянистые выделения из влагалища. В течение 

последних 8 месяцев отмечает водянистые бели. Менопауза 10 лет. Беременностей не было. Нарушение 

жирового обмена, гипертоническая болезнь в течение 10 лет. Страдает диабетом с 30 лет. 

Осмотр на зеркалах: шейка матки без патологических изменений. Влагалищное исследование: шейка 

матки конической формы. Тело матки увеличено соответственно 5-ти недельному сроку беременности, 

мягковатой консистенции, подвижное, безболезненное. Придатки не определяются, инфильтратов в 

малом тазу нет. Выделения кровянистые, скудные.  

При УЗИ с доплеровским картированием: полость матки расширена, в правом в маточно-трубном углу 

- позитивный участок 2,0x1,5 см, с зоной патологического кровотока. Предварительный диагноз. План  

ведения и обследования. 

 18. Больная 29 лет. Жалобы на рост волос на лице, животе, бедрах, на нерегулярные менструации, 

бесплодие. Менструации с 14 лет, скудные, через 2-3-4 месяца. Половая жизнь с  21 года. Беременностей 

не было. Объективно. Общее состояние удовлетворительное. Гипертрихоз. Патология со стороны 

внутренних органов не выявлено. 

Осмотр на зеркалах: шейка без патологических изменений. Симптом «зрачка» (+) - слабо выражен. 

Вагинальное исследование: шейка конической  формы, движения ее безболезненные. Наружный зев 

закрыт. Матка очень маленькая, обычной консистенции, подвижная, безболезненная. Своды глубокие, 

яичники увеличены с обеих сторон, плотноватые, подвижные, безболезненные. Выделения  слизистые  

Предварительный диагноз.  План ведения, обследования. 

 19. Больная 30 лет  доставлена  бригадой  скорой помощи в тяжелом состоянии. Один час тому назад 

почувствовала резкую боль в низу живота, с иррадиацией в прямую кишку, слабость, головокружение. 

Последние месячные 2 месяца назад, считала себя беременной. В анамнезе - хроническое воспаление 

придатков матки. t- 36,6. Кожные  покровы  бледные. Язык влажный. Рs - 100 в 1 мин., ритмичный, 

слабого наполнения и напряжения. А/Д - 80/40 мм рт. ст. Живот не вздут, болезненный  в  нижних  

отделах, слабо положительный симптом Щеткина. 

На зеркалах: шейка матки без  видимой  патологии. Выделения кровяные в небольшом количестве. 

Влагалищное исследование: шейка матки цилиндрическая, цервикальный канал закрыт. Движения 

шейки резко болезненны. Тело матки и придатки из-за резкой болезненности  определить  невозможно. 

Задний  свод нависает, пальпация ее резко болезненна. 
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Предварительный диагноз. Обследование, лечение. 

 20. Больная 37 лет. Жалобы: на обильные менструации, тяжесть внизу живота, бесплодие. 

Менструации с 16 лет, всегда обильные. Половая жизнь с 22 лет. Беременностей не было (от 

беременностей никогда не предохранялась). Общее состояние удовлетворительное. АД -110-70 

мм рт.ст. 

На зеркалах: шейка без патологических изменений. Симптом «зрачка» - (+++). 

Вагинальное исследование: шейка конической формы, наружный зев закрыт. Тело матки 

превращено в бугристую опухоль размерами с 16-17 недельную беременность. Своды 

глубокие. Придатки не определяются. Выделения слизистые. 

Предварительный диагноз.  План обследования. 

 21. Больная 15 лет. Жалобы на обильные кровяные выделения из половых путей, слабость, 

головокружение. Из анамнеза: менструации с 14 лет, цикл нерегулярный, через 30-85 дней. 

Половую жизнь отрицает. 5 дней назад  после  2-х месячной  аменореи, появилось 

кровотечение. 

Ректальное исследование: тело матки в правильном положении, не увеличено, 

безболезненное, подвижное. Придатки с обеих сторон не определяются. Выделения кровяные, 

обильные, со сгустками. 

При УЗИ - матка нормальных размеров. Структура стенок - однородная. Полость матки 

расширена. Эндометрий гиперплазирован, М-ЭХО - 12мм. 

Предварительный диагноз.  План обследования. 

 22. Больная 31 года. Жалобы: на кровянистые выделения из половых путей во время полового сношения. 

Было двое срочных родов и 2 криминальных аборта. Гинекологические заболевания: эрозия шейки матки 

6 лет тому назад. Лечение амбулаторное. 3 года назад вновь появилась эрозия. Сделана 

диатермокоагуляция с предварительной биопсией. 

Осмотр на зеркалах: шейка матки гипертрофирована.  На передней ее губе имеется эрозия с 

кратерообразным дном, кровоточит контактно. 

Вагинальное исследование: шейка деформирована, очень плотная, особенно ее передняя губа. 

Движения шейки матки безболезненные. Матка обычных размеров, подвижная, безболезненная. 

Придатки с обеих сторон не определяются. Своды глубокие. Выделения слизисто-кровянистые в 

небольшом количестве. 

Предварительный диагноз.  План обследования. 

23 26- летняя женщина доставлена в клинику с умеренным маточным кровотечением. 

Последняя менструация два с половиной месяца тому назад. Температура нормальная. Пульс 80 

в 1 минуту, удовлетворительного наполнения.  

При внутреннем исследовании: цервикальный канал свободно пропускает палец, тело матки 

увеличено соответственно двухмесячной беременности, своды свободны, придатки не 

определяются. 

Диагноз.  Что делать? 

 24. Больная 46 лет жалуется на прогрессирующее увеличение живота в течение последнего полугодия, 

похудание, тупые боли внизу живота. К врачу не обращалась. Менопауза 2 года. Общее состояние 

удовлетворительное. Живот увеличен в объеме. В отлогих частях живота определяется притупление 

перкуторного звука. 

На зеркалах: шейка без патологических изменений. Вагинальное исследование: шейка цилиндрической 

формы, движения ее безболезненные. Матка несколько увеличена. Справа и слева сзади от матки 

пальпируются бугристые, плотные, ограниченно подвижные образования, размерами слева 16 х 10 см х 

5 см, справа 18см х 20см х10см, безболезненные.  

При ректальном исследовании: слизистая прямой кишки подвижная. В заднем своде определяются  

шиповидные образования, плотные. 

Предварительный диагноз. План обследования. 

 25. Больная,26 лет   доставлена в клинику с кровянисто-гнойными выделениями из половых 

путей.. Задержка менструации 2,5 месяца. Говорит, что упала. Температура 39 , пульс 108 в 
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минуту. Живот резко болезненный при пальпации. На зеркалах: слизичстая 

гиперемирована, из цервикального канала кровянисто-гнойные выделения 

Данные вагинального исследования: шейка матки цилиндрической формы, движения ее резко 

болезненные, наружный зев свободно пропускает палец. Матка увеличена соответственно 8-

ми недельной беременности, резко болезненна. Слева придатки увеличены и резко 

болезненны, правые придатки также болезненные. Выделения - кровянисто-гноевидные в 

небольшом количестве. 

 Диагноз.  Что делать? 

 26. У больной 40 лет  при профилактическом осмотре на передней губе шейки матки выявлено 

белое пятно лейкоплакии размером 2 х 2 см. В центре пятна - эрозия. В анамнезе: 1 роды, 1 

аборт. Гинекологические заболевания отрицает. 

Влагалищное исследование: шейка матки плотная, цилиндрической формы. Матка обычных 

размеров. Придатки не определяются. 

При кольпоскопии: в центре зоны лейкоплакии размером 2 x 2см имеются язвы и плюс-ткань. 

Сосуды атипически изменены, разной толщины, не исчезают после обработки раствором 

уксуса. 

Предварительный диагноз. Что делать? 

 27. Больная 45 лет. Жалобы на кровяные выделения из влагалища после коитуса. В анамнезе 

двое срочных родов и три искусственных абортов.  

На зеркалах: на передней губе шейки матки мелкобугристая опухоль в виде «цветной 

капусты», размерами 2 х 2см, контактно кровоточит. 

Влагалищное исследование: шейка матки гипертрофирована, плотная, подвижная. Тело матки 

обычных размеров и консистенции. Придатки не определяются. Инфильтратов в малом тазу 

нет. 

Диагноз предварительный.. План обследования.  Какой метод лечения следует избрать? 

 28. У 26-летней женщины на 3 сутки после затяжных родов через естественные родовые пути 

повысилась температура до 38 градусов, беспокоят боли в животе, выделения из влагалища с 

неприятным запахом. Обьективно: матка дряблая, болезненная при пальпации, дно ее 

расположено чуть ниже пупка. Лохии кровянисто-гнойные.      Диагноз.  Что делать? 

29. Больная 40 лет  поступила в гинекологическое отделение стационара с жалобами на 

схваткообразны0е боли внизу живота и обильные кровяные выделения из половых путей, которые 

начались с приходом менструации. В анамнезе: последний год менструации очень обильные, 

приводящие к анемии. Состоит на учете  по поводу фибромиомы матки 9-10 недель. 

На зеркалах: шейка матки бочкообразной формы, в цервикальном канале виден полюс образования, 

шаровидной формы. Обильные кровяные выделения. 

Влагалищное исследование: шейка матки бочкообразная, в цервикальном канале определяется 

шаровидное образование, размерами 3см х 3см, плотное, с четкими контурами, на широком основании, 

исходящее из задней стенки матки. Матка увеличена до 10 нед. беременности, плотная, бугристая. 

Придатки не определяются. Своды свободные. 

Предварительный диагноз, обследование, лечение. 

 30 . Больная 32 лет поступила на 4 день менструального цикла с жалобами на обильные кровяные 

выделения из половых путей. В анамнезе: 1 срочные роды; 1 искусственный аборт, осложненный 

эндометритом; вторичное бесплодие  в течение 2-х лет. В последнее время менструации стали 

обильными, болезненными, сопровождаются  3-4-х дневными мажущими кровянистыми выделениями. 

Влагалищное исследование: матка увеличена до 5-6 недель беременности, плотная, болезненная. В 

области придатков патологии не выявляется. Выделения обильные кровяные. 

 При УЗИ - структура стенок матки неоднородная, эхо-позитивные ходы, проникающие до 1/3 

толщины миометрия. 

При гистероскопии - на фоне гладкого рельефа стенок матки определяются темно-багровые 

кровоточащие «глазки». Внутренняя поверхность матки напоминает соты.                                      

Диагноз.  План лечения. 
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ВОПРОСЫ  ПО РАЗДЕЛУ «АКУШЕРСТВО»,  ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЧЕТ   

(8 семестр)  И ЭКЗАМЕН  (9 семестр) 

 

1.Организация работы и основные задачи женской консультации. Беременные высокой группы 

риска. Реабилитация после осложненных родов в условиях женской консультации. 

2. Роль женской консультации в перинатальной охране плода. 

3. Определение срока родов и времени предоставления дородового отпуска. Физио-

психопрофилактическая подготовка беременных к родам. 

4.Организация работы акушерского стационара. 

5. Оплодотворение и дробление яйцеклетки. Имплантация. 

6.Развитие и строение децидуальных образований и плодных оболочек. Плацента, пуповина, 

околоплодныеводы. 

7.Физиологические изменения в  организме женщины при беременности. Клинические и 

лабораторные методы диагностики беременности. 

8. Современные взгляды на причины наступления и динамику родовой  деятельности. 

Плод как объект родов. 

9.Женский  таз с анатомической и акушерской точек зрения. 

10. Методы акушерского исследования (наружное и внутреннее). 

11. Биомеханизм родов при переднем виде затылочного предлежания. 

12.Периоды родов: раскрытие, изгнание, последовый. Продолжительность родов по периодам. 

13. Клиническое течение и ведение родов по периодам. 

14. Обезболивание родов. 

15.Акушерское пособие во втором периоде родов. Перинеотомия, эпизиотомия: показания, 

техника выполнения. 

16. Оценка новорожденного по шкале Апгар. Первичный туалет новорожденного. 

17. Понятие зрелости и доношенности плода. 

18. Физиология послеродового периода. Гипогалактия, трещины сосков, лактостаз. 

Профилактика, лечение 

19.Методы диагностики и акушерская тактика при фетоплацентарной недостаточности и ЗВУР 

плода 

20. Хроническая гипоксия плода: причины, диагностика, лечение и профилактика. 

21. Пролонгированная и переношенная беременность. Дифференциальная диагностика. Течение 

и исходы родов при переношенной беременности. 

22. Преждевременные роды: причины, особенности течения и ведения преждевременных родов, 

их профилактика. 



 

 

92 

23. Биомеханизм родов при тазовых предлежаниях плода. 

24. Разгибательные предлежания плода: причины, классификация, биомеханизм родов при 

переднеголовном, лобном и лицевом  предлежании., ведение родов 

25. Несвоевременное излитие околоплодных вод: причины, врачебная тактика. 

26. Слабость родовой деятельности: причины, диагностика, лечение, профилактика. 

27. Дискоординированная родовая деятельность: классификация, причины, диагностика, 

лечение, профилактика. 

28. Ранние гестозы беременных: этиология, патогенез, классификация, клиника, лечение. 

Показания к прерыванию беременности. 

29.Преэклампсия, эклампсия  патогенез, классификация диагностика,лечение, акушерская 

тактика 

32.Принципы ведения родов при преэклампсии и эклампсии. 

33. Принципы интенсивной терапии при  преэклапсии и эклампсии.Показания к досрочному 

родоразрешению.. Реабилитация. 

34. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Причины, клиника, 

ведение беременности и родов, профилактика. 

35. Предлежание плаценты, этиология, классификация, клиника, акушерская тактика 

36. Ведение беременности и родов при предлежании плаценты. 

37. Аномалии прикрепления плаценты : этиология, клиника, диагностика, терапия, 

профилактика. 

38. Кровотечения в последовом периоде: причины, клиника, тактика ведения. 

39. Геморрагический шок: клиника, диагностика, лечение. 

40. ДВС-синдром  в акушерстве: этиология, патогенез, принципы терапии. 

41. Поперечное положение плода: диагностика, ведение беременности и родов. 

42. Многоплодная беременность: частота и причины возникновения. Диагностика. Течение и 

ведение беременности. 

43. Кровотечение в раннем послеродовом периоде:  причины, клиника, диагностика, терапия, 

профилактика. 

44. Анатомически узкий таз. Классификация по форме и степени сужения. 

Биомеханизм родов при  простом плоском , плоскорахитическом  и поперечносуженном тазе. 

Акушерская тактика 

45. Клинически узкий таз: классификация по степени несоответствия, диагностика, осложнения 

для матери и плода. 

46. Разрывы матки: этиология, патогенез, классификация. 

47. Угрожающий разрыв матки. Этиология, диагностика, лечение, профилактика. 

48. Начинающийся и свершившийся разрывы мат 



 

 

93 

ки: причины, клиника, терапия. 

49. Кесарево сечение: показания, условия, техника выполнения, возможные осложнения. 

50. Гестационный пиелонефрит: классификация, клиника, принципы лечения. Показания к 

прерыванию беременности. 

51. Ведение беременности и родов при сахарном диабете. Показания для прерывания 

беременности. 

52. Ведение беременности и родов при гипертонической болезни у матери. 

53. Ведение беременности и родов при пороках сердца у матери. 

54.Патология печени при беременности. Акушерская тактика. 

55.Острая хирургическая патология при беременности 

56. Акушерские щипцы: показания, условия, техника наложения, возможные осложнения. 

57.  Вакуум-экстракция плода:показания, условия, техника 

58. Извлечение плода за тазовый конец: показания, условия, техника выполнения. 

59. Плодоразрушающие операции: показания, условия, техника выполнения. 

60. Разрывы промежности, шейки матки в родах: причина, классификация, клиника, лечение, 

профилактика. 

61. Послеродовые заболевания септическй этиологии: классификация, особенности течения, 

лечение. 

62.  Послеродовый лактационный мастит: этиология, клиника, диагностика, лечение и 

профилактика. 

63.Септический шок в акушерстве 

64. Инфекционно-токсические заболевания новорожденных. 

65. Принципы ведения беременности и родов при резус-иммунизации и АФС 

66. Гемолитическая болезнь новорожденных. Профилактика и лечение. 

67.Влияние повреждающих факторов на плод 

 

ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ «ГИНЕКОЛОГИЯ»,  ВЫНОСИМЫЕ НА ЭКЗАМЕН ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ» 

(9-й  семестр) 

1.Гормональная регуляция менструального цикла. Тесты функциональной диагностики по 

фазам менструального цикла. 

2.Классификация аменорей. Использование функциональных (гормональных) проб в 

дифференциальной диагностике аменорей. 

3.Дисфункциональные маточные кровотечения: этиология, патогенез, классификация. 

4.Этапы оказания неотложной помощи при дисфункциональных кровотечениях, в зависимости 

от возраста больной. 
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5.Этиология, патогенез и классификация неспецифических воспалительных 

заболеваний половых органов. 

6.Основные клинические симптомы, диагностика и лечение воспалительных заболеваний 

нижнего отдела половых органов. 

7.Основные клинические симптомы, диагностика и лечение воспалительных заболеваний 

верхнего отдела половых органов. 

8.Классификация специфических воспалительных процессов репродуктивной системы. 

Особенности клиники, диагностики и лечения гонореи. 

9.Особенности клиники, диагностики, лечения трихомониаза. 

10.Туберкулез половых органов. Этиология, патогенез, клинические проявления, диагностика и 

лечение. 

11.Классификация, основные клинические симптомы, диагностика и принципы лечения миомы 

матки. 

12.Показания к оперативному лечению при миоме матки. Использование новых технологий в 

лечении миомы. 

13.Теории  патогенеза эндометриоза. Факторы риска,   классификация эндометриоза. 

14.Клиника, диагностика, принципы лечения генитального эндометриоза. 

15.Гормонотерапия при лечении эндометриоза: показания, противопоказания, оценка 

эффективности лечения. 

16.Фоновые заболевания шейки матки: определение, этиология, классификация, клиника, 

диагностика, лечение. 

17.Особенности клиники, диагностики и лечения предрака шейки матки. 

18.Классификация, лечебно-диагностическая тактика при раке шейки матки. 

19.Предрак и рак тела матки: классификация, диагностика, принципы лечения. 

20.Классификация доброкачественных опухолей яичников, особенности клиники, диагностики 

и лечения. 

21.Рак яичников: факторы риска, классификация, алгоритм лечебно-диагностических 

мероприятий. 

22.Причины «острого живота» в гинекологии, врачебная тактика. 

23.Этиология, классификация и диагностика внематочной беременности. 

24.Варианты хирургического лечения трубной беременности. 

25.Апоплексия яичника: классификация, клиника, показания к консервативному и 

хирургическому лечению. 

26.Предменструальный синдром: определение, классификация, этиология и патогенез, 

клинические проявления, принципы лечения. 
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27.Климактерический и посткастрационный синдром: определение, классификация, 

этиология и патогенез, клинические проявления, принципы лечения. 

28.Адреногенитальный синдром: определение, классификация, этиология и патогенез, 

клинические проявления, принципы лечения. 

29.Синдром склерополикистозных яичников: определение, классификация, этиология и 

патогенез, клинические проявления, принципы лечения. 

30.Синдром Шихана, Киари-Фроммеля: определение, классификация, этиология и патогенез, 

клинические проявления, принципы лечения. 

31.Аборт: классификация. Методы искусственного прерывания беременности. Осложнения. 

32.Неразвивающаяся беременность: этиология, патогенез, диагностика, врачебная тактика, 

осложнения. 

33.Современные методы контрацепции. 

34.Бесплодный брак 

35.Вспомогательные репродуктивные технологии. 

36.Пузырный занос. Клиника, диагнстика, лечебная тактика. 

37. Хорионкарцинома. Клиника. Современные методы диагностики. Виды лечения. 

Профилактика. 
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Практические занятия №1-2 

Тема:  Работа женской консультации. Организация работы родильного стационара.  

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Особенности женской консультации как структурного подразделения амбулаторного звена 

отечественного здравоохранения. 

2. Принципы работы и основные задачи амбулаторной акушерско-гинекологической службы. 

3. Организация медико-санитарной помощи женскому населению. 

4. Виды акушерско-гинекологической помощи, оказываемой в женской консультации. 

5. Диспансеризация гинекологических больных. 

6. Особенности наблюдения беременных. 

7. Направления санитарно-просветительской работы сотрудников женской консультации. 

8. Преемственность женской консультации с учреждениями родовспоможения, 

гинекологическими стационарами и др. учреждениями здравоохранения. 

9. Структурные особенности организации родильного дома.  

10. Принципы разделения роддомов с учетом эпидрежима и технического оснащения, 

направленные на оптимизацию оказания экстренной и плановой акушерской помощи 

беременным, роженицам, родильницам и новорождённым. 

Вопросы для самоподготовки к освоению темы: 

1. Перечень обязательных диагностических исследований, производимых в женской 

консультации в ходе диспансерного наблюдения беременных.  

2. Цель, методы и сроки проведения пренатального скрининга. 

3. Ознакомление с обменной картой беременных. Определение диагностической значимости 

ряда лабораторных и инструментальных исследований в оценке состояния беременной. 

4. Выделение беременных в группы риска по развитию акушерских осложнений и 

перинатальной патологии. 

5. Показания для экстренной и плановой госпитализации беременных в гинекологический или 

акушерский стационар. 



 

 

98 

6. Документация, оформляемая женской консультацией при наблюдении за 

беременными    и гинекологическими больными. 

7. Структурные подразделения родильного дома. 

8. Порядок госпитализации в родильное отделение. 

9. Показания к госпитализации беременной.  

10. Алгоритм  обследования беременных женщин в родильном стационаре. 

Рекомендуемая литература: 

1. Акушерство - учебник - Г.М. Савельева, В.И. Кулаков, А.Н. Стрижаков, Москва 2018 год. 

2. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии / под 

ред. В. Е. Радзинского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 944 с.  

3. Учебное пособие Акушерство. Часть 1 Салов  И.А. с  соавт. Изд-во СГМУ. 2019 г. (Гриф 

УМО). 

 

Составитель: к.м.н., ассистент   Басова  Т.А. 

 

Практические занятия № 3-4 

Тема:  Оплодотворение. Развитие плодного яйца. Изменения в организме беременной 

женщины. 

1. Оплодотворение  Этапы развития плодного яйца.     

2. Изменения по органам и системам у женщины при наступлении беременности.                           

Вопросы для самоподготовки к освоению темы: 

1. Процесс  оплодотворения и развития плодного яйца.  

2. Изменения функции основных систем организма при  наступлении беременности. 

Рекомендуемая литература: 

1. Акушерство - учебник - Г.М. Савельева, В.И. Кулаков, А.Н. Стрижаков, Москва 2018 год. 

2. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии / под 

ред. В. Е. Радзинского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 944 с.  

3. Учебное пособие Акушерство. Часть 1 Салов  И.А. с  соавт. Изд-во СГМУ. 2019 г. (Гриф 

УМО). 

 

Составитель: к.м.н., доцент Аржаева И.А.   

 

Практические занятия № 5-6 

Тема:   Диагностика беременности. Критерии готовности к родам. 
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Перечень рассматриваемых вопросов:      

1. Диагностика беременности.                                                                                                                                   

2. Общее и специальное обследование беременной .      

3. Сомнительные, вероятные, достоверные признаки беременности. 

4. Алгоритм наблюдения за беременной в соответствии с выявленной  группой риска.   

5. Признаки готовности организма беременной к родам.                                                                     

Вопросы для самоподготовки к освоению темы: 

1. Оценка беременных по фактором  пренатального  риска.   

2. Наблюдение за беременными высокой группы риска.  

3. Диагностика беременности. 

4. Сомнительные, вероятные, достоверные признаки беременности.  

5. Признаки готовности организма беременной к родам. 

Рекомендуемая литература 

1. Акушерство - учебник - Г.М. Савельева, В.И. Кулаков, А.Н. Стрижаков, Москва 2018 год. 

2. Акушерство: национальное руководство/ Под ред. Э.К. Айламазяна, В.И. Кулакова, В.Е. 

Радзинского, Г.М. Савельевой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 1200 с. 

3. Учебное пособие Акушерство. Часть 1 Салов  И.А. с  соавт. Изд-во СГМУ. 2019 г. (Гриф 

УМО). 

 

Составитель: к.м.н.,  доцент    Лысенко Л.В. 

 

Практические занятия № 7-8 

  Тема:   Плод как объект родов. Женский таз с акушерской точки зрения.  

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Строение костного таза.  

2.  Определение границ  плоскостей малого таза, их размеров. 

3. Строение черепа, швы, роднички, размеры головки плода. 

4. Определение признаков зрелости плода.  

5. Понятия «положение, позиция, вид, предлежание, членорасположение плода». 

Вопросы для самоподготовки к освоению темы: 

1. Кости, входящие в состав таза. 

2. Отличие женского таза от мужского.  

3. Таз в акушерском отношении: большой таз, малый таз. 

4.  Плоскости и размеры малого таза. Проводная ось таза, наклонение таза. 
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5. Тазовое дно, его роль в процессе родов.   Мышцы тазового дна. 

6.  Размеры костного таза. 

7. Крестцовый ромб, его размеры. 

8. Швы и роднички головки плода. 

9. Размеры головки плода. 

 Рекомендуемая литература 

1. Акушерство - учебник - Г.М. Савельева, В.И. Кулаков, А.Н. Стрижаков, Москва 2018 год. 

2. Акушерство: национальное руководство/ Под ред. Э.К. Айламазяна, В.И. Кулакова, В.Е. 

Радзинского, Г.М. Савельевой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 1200 с. 

3. Учебное пособие Акушерство. Часть 1 Салов  И.А. с  соавт. Изд-во СГМУ. 2019 г. (Гриф 

УМО) 

 

Составитель:    к.м.н.,  доцент    Лысенко Л.В. 

 

Практические занятия №  9-10 

Тема:  Биомеханизм  родов при переднем и заднем виде затылочного предлежания.  

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Моменты биомеханизма родов при переднем и заднем виде  затылочного предлежания.                                                                                                

2. Влияние биомеханизма родов на течение родового акта. 

3. Особенности акушерской  тактика в зависимости от вида затылочного предлежания. 

Вопросы для самоподготовки к освоению темы: 

1. Определение понятия  «биомеханизм родов».                                                                     

2. Определение понятий  «положение плода», «вид плода»,  «позиция плода», «предлежание 

плода».                                                                                                                         

3. Что такое  «проводная точка»   в родах?                                                                                             

4. Сколько моментов  в биомеханизме родов при переднем и заднем виде затылочного 

предлежания?                                                                                                                                   

5. Чем объясняется возникновение  заднего вида затылочного предлежания    и какова частота 

его встречаемости?                                                                                                                                                            

6. Что является проводной точкой при  переднем и заднем виде затылочного  предлежания?                                                                                                                                                 

7. Каким размером рождается головка плода при переднем и заднем виде затылочного 

предлежания?                                                                                                                                             

8. Где находится малый родничок при второй позиции  и заднем виде?                               

9. В каком размере таза находится стреловидный шов головки плода при первой его позиции?                                                                                               
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10. Особенности течения родового акта   при заднем виде затылочного предлежания.                                                                                                                          

Рекомендуемая  литература: 

1. Акушерство - учебник - Г.М. Савельева, В.И. Кулаков, А.Н. Стрижаков, Москва 2018 год. 

2. Акушерство: национальное руководство/ Под ред. Э.К. Айламазяна, В.И. Кулакова, В.Е. 

Радзинского, Г.М. Савельевой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 1200 с. 

3. Акушерство. Часть 1 .Учебное пособие. Салов и.А. с соавт  Изд-во СГМУ. 2019 г. (Гриф 

УМО). 

Составитель: к.м.н., доцент       Михайлова Ю.В. 

 

Практические занятия №11-12 

Тема:   Физиология родового акта.  

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1.  Современные сведения о причинах наступления родов.                                                                                                      

2. Определение прелиминарного периода. 

3. Методы оценки готовности родовых путей к родам. 

4. Характеристика сократительной деятельности матки. 

5. Периоды родов. 

 Вопросы для самоподготовки к освоению темы: 

1. Признаки начавшейся родовой деятельности.  

2. Понятие «тройной нисходящий градиент». 

3. Что такое плодный пузырь, из каких оболочек он состоит? 

4. Что такое своевременное, запоздалое ,  преждевременное и раннее  излитие  

околоплодных вод?    

5. Каков объем околоплодных вод в норме? 

6. Какова функция плодного пузыря? 

7. Периоды родов, их название и продолжительность в норме. 

 Рекомендуемая литература: 

1. Акушерство - учебник - Г.М. Савельева, В.И. Кулаков, А.Н. Стрижаков, Москва 2018 год. 

2. Физиология родовой деятельности. Учебно- методическое  пособие для студентов. Салов 

И.А. с  соавт. 2017 г.  Изд-во СГМУ( рекомендовано к печати ЦКМС СГМУ ). 

3. Акушерство. Часть 1 .Учебное пособие. Салов и.А. с соавт.  Изд-во СГМУ 2019 г. (Гриф 

УМО). 

Составитель: к.м.н., доцент      Аржаева И.А. 

 

 

Практические занятия №13-14 



 

 

102 

Тема: Ведение физиологических родов.  

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Принципы ведения неосложненных родов. 

2. Оценка состояния матери и плода в родах. 

3. Оказание акушерского пособия при головном предлежании плода. 

4. Ведение последового периода. 

Вопросы для самоподготовки к освоению темы: 

1.    Что такое  « прелиминарный период»? 

2.  Функция врача и акушерки во время  родов. 

3.Методы оценки состояния внутриутробного плода в родах.  

4. Что такое активная  и латентная фазы 1 периода родов? 

5. Чем определяется эффективность родовой деятельности? 

6. Каковы в норме темпы раскрытия шейки матки в 1 периоде родов? 

7. Сколько в норме может находиться головка плода в одной плоскости таза? 

8. Какие препараты используются для обезболивания в 1 периоде родов? 

9. Признаки отделения последа. 

10. Физиологическая, допустимая и патологическая кровопотеря в родах. 

Рекомендуемая литература: 

1. .Акушерство - учебник - Г.М. Савельева, В.И. Кулаков, А.Н. Стрижаков, Москва 2018 год. 

2.Физиология родовой деятельности. Учебно- методическое  пособие. Салов И.А. с соавт. 2017 

г.  Изд-во СГМУ ( рекомендовано к печати  ЦКМС СГМУ). 

3. Акушерство. Часть 1 .Учебное пособие. Салов и.А. с соавт 2019 г. (Гриф УМО). 

 

Составитель:  к.м.н., доцент       Аржаева И.А. 

 

Практические занятия №15-16 

Тема: Обезболивание родов. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Причины возникновения родовой боли. 

2. Требования к обезболиванию родов. 

3. Методы обезболивания родов.  

4. Показания и противопоказания для различных методов обезболивания родов. 

5. Возможные осложнения  различных методов обезболивания родов.  

Вопросы для самоподготовки к освоению темы: 

1. Методы обезболивания родов. 
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2. Влияние обезболивания родов на течение родового акта и состояние 

внутриутробного плода. 

3. Преимущества немедикаментозных методов обезболивания родов. 

4. Выбор метода обезболивания при различных вариантах акушерских ситуаций. 

Рекомендуемая литература: 

1. Акушерство - учебник - Г.М. Савельева, В.И. Кулаков, А.Н. Стрижаков, Москва 2016 год. 

2. Физиология родовой деятельности. Учебно - методическое  пособие. Салов И.А. с соавт. 2018 

г.  Изд-во СГМУ ( рекомендовано к печати  ЦКМС СГМУ). 

3. Акушерство. Часть 1 .Учебное пособие. Салов и.А. с соавт 2019 г. (Гриф УМО). 

 

Составитель:  к.м.н., доцент       Аржаева И.А. 

 

Практические занятия № 17-18 

Тема:   Тазовые  предлежания  плода. Ведение родов при тазовых предлежаниях плода. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Причины формирования тазового предлежания плода. 

2. Методы диагностики. 

3. Особенности течения  беременности. 

4. Возможные методы родоразрашения. 

5.  Ведение родов  по  методике Цовьянова.  

6. Классическое ручное  пособие при тазовом предлежании. 

7. Современные подходы к  акушерской  тактике. 

Вопросы для самоподготовки к освоению темы: 

1. Основные методы диагностики тазового предлежания плода. 

2. Виды тазового предлежания. 

3. Течение беременности при тазовом  предлежании  плода.  

4. Моменты биомеханизма родов при ягодичном  предлежании.  

4. В каких случаях применяется пособие по Цовянову? Его основная задача. 

5. В каких случаях применяется  классическое ручное пособие? 

6. Показания  к абдоминальному родоразрешению при тазовых предлежаниях. 

7. Осложнения при ведении родов в тазовом предлежании через естественные родовые пути. 

8. Родовые повреждения плода при родах через естественные родовые пути. 

9. Особенности медикаментозной поддержки при родах в тазовом предлежании. 

10. Что такое дистоция плечевого пояса плода при тазовом его предлежании? 

Рекомендуемая литература: 
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1. Акушерство - учебник - Г.М. Савельева, В.И. Кулаков, А.Н. Стрижаков, Москва 2018 

год. 

2. Акушерство: национальное руководство/ Под ред. Э.К. Айламазяна, В.И. Кулакова, В.Е. 

Радзинского, Г.М. Савельевой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 1200 с. 

3. Патологическое акушерство Учебное пособие Салов И.А. с соавт. Изд-во СГМУ 2017 г. 

(Гриф УМО). 

4. Учебное пособие Акушерство. Часть 1 Салов  И.А. с  соавт. Изд-во СГМУ. 2019 г. (Гриф 

УМО). 

 

Составитель: ассистент   Карагезян К.М. 

 

Практическое занятие №19-20 

Тема: Течение и ведение послеродового периода.  

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Алгоритм наблюдения за  родильницей в раннем послеродовом периоде. 

2.  Становление лактации. 

3. Процесс инволюции матки. 

4. Динамика характера лохий. 

5. Профилактика ГСИ  в послеродовом периоде 

Вопросы для самоподготовки к освоению темы: 

1.Определение «послеродовый период», его продолжительность. 

2.Течение раннего послеродового периода, возможные осложнения. 

3. Наблюдение и уход  за родильницей в послеродовом отделении.  

4. Показания для выполнения УЗИ в послеродовом периоде. 

5.  Что такое «молозиво»? 

6. На какие сутки после родов обычно начинается лактация? 

7. Как меняется характер  лохий  в послеродовом периоде? 

8. Темпы уменьшения расстояния дна матки до лона в послеродовом периоде.  

9. Сроки выписки родильниц из  родильного дома. 

10.  Длительность  отпуска по уходу за ребенком. 

Рекомендуемая литература: 

1. Акушерство - учебник - Г.М. Савельева, В.И. Кулаков, А.Н. Стрижаков, Москва 2018 год. 

2. Акушерство: национальное руководство/ Под ред. Э.К. Айламазяна, В.И. Кулакова, В.Е. 

Радзинского, Г.М. Савельевой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 1200 с. 
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3. Учебное пособие Акушерство. Часть 1 Салов  И.А. с  соавт. Изд-во СГМУ. 2019 г. 

(Гриф УМО). 

 

Составитель: к.м.н.,  доцент    Аржаева И.А. 

 

Практическое занятие №21-22 

Тема: Основные сведения по физиологии новорожденных. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Продолжительность периода новорожденности.   

2. Значение первого крика новорожденного. 

3. Особенности сердечно-сосудистой и дыхательной  системы новорожденных. 

4. Признаки зрелости новорожденного. 

5. Особенности доношенного, недоношенного и переношенного новорожденного. 

Вопросы для самоподготовки к освоению темы: 

1. Правила первичной обработки новорожденного 

2. Что необходимо для вторичной обработки новорожденного? 

3. Как производится обработка  остатка пуповины? 

4. Как производится обработка глаз новорожденных? 

5. Что такое шкала Апгар?. 

6. Причины и продолжительность желтухи новорожденных. 

Рекомендуемая литература: 

1. Акушерство - учебник - Г.М. Савельева, В.И. Кулаков, А.Н. Стрижаков, Москва 2018 год. 

2. Акушерство: национальное руководство/ Под ред. Э.К. Айламазяна, В.И. Кулакова, В.Е. 

Радзинского, Г.М. Савельевой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 1200 с. 

3. Учебное пособие Акушерство. Часть 1 Салов  И.А. с  соавт. Изд-во СГМУ. 2019 г. (Гриф 

УМО). 

 

Составитель: к.м.н.,  доцент    Аржаева И.А. 

 

Практические занятия №23-24 

Тема: Роды при разгибательных вставлениях головки плода.    

Перечень рассматриваемых вопросов:  
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1 Виды разгибательных вставлений головки. 

2. Биомеханизм родов при разгибательных вставлениях. 

3. Диагностика разгибательных вставлений. 

4. Особенности течения родов. 

5. Принципы родоразрешения. 

Вопросы для самоподготовки к освоению темы: 

1. Сколько степеней разгибания головки плода различается? 

2. Каким размером происходит рождение головки при передне-теменном ее вставлении? 

3. Что является проводной точкой при лицевом вставлении?  

4. В каком виде обычно происходят роды при  разгибательных вставлениях головки? 

5. При какой степени разгибания роды доношенным плдодом через естественные родовые пути 

невозможны? 

6. Какие осложнения в родах могут быть при неправильных вставлениях головки плода? 

7. Как ставится диагноз неправильного вставления головки плода? 

Рекомендуемая литература: 

1. Акушерство - учебник - Г.М. Савельева, В.И. Кулаков, А.Н. Стрижаков, Москва 2018 год. 

2. Акушерство: национальное руководство/ Под ред. Э.К. Айламазяна, В.И. Кулакова, В.Е. 

Радзинского, Г.М. Савельевой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 1200 с. 

3. Учебное пособие Акушерство. Часть 2 Салов  И.А. с  соавт. Изд-во СГМУ. 2019 г. (Гриф 

УМО). 

 

Составитель:  к.м.н.  доцент Турлупова Т.И. 

 

Практическое занятие №25-26 

Тема:   Многоплодная беременность. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1.Виды многоплодной беременности. 

2. Диагностика многоплодия во время беременности. 

3. Особенности течения беременности при многоплодии. 

4. Методы родоразрешения при многоплодной беременности. 

Вопросы для самоподготовки к освоению темы: 

1. Осложнения беременности при многоплодии. 

2. Чем отличается однояйцевая двойня от двуяйцевой. 

3. Какие оболочки разделяют плоды при двуяйцевой двойне. 

4. Что такое коллизия плодов и когда она возможна. 
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Рекомендуемая литература:  

1. Акушерство - учебник - Г.М. Савельева, В.И. Кулаков, А.Н. Стрижаков, Москва 2018 год. 

2. Акушерство: национальное руководство/ Под ред. Э.К. Айламазяна, В.И. Кулакова, В.Е. 

Радзинского, Г.М. Савельевой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 1200 с. 

3. Учебное пособие Акушерство. Часть 2 Салов  И.А. с  соавт. Изд-во СГМУ. 2019  г. (Гриф 

УМО). 

 

Составитель:  к.м.н., доцент Аржаева И.А. 

 

Практическое занятие №27-28 

Тема:   Неправильные положения плода. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Причины возникновения неправильных положений  плода. 

2. Клиническая классификация  неправильных положений  плода. 

3. Диагностические методы, позволяющие определить неправильные положения плода.  

4. Особенности течения беременности и родов при неправильных положениях плода. 

5. Современные подходы к лечебной тактике. 

Вопросы для самоподготовки к освоению темы: 

1. Группы риска по возникновению неправильных положений плода. 

2. Осложнения при беременности и в родах при неправильных положениях плода. 

3. Основные методы диагностики неправильных положений плода. 

4. Акушерская  тактика   при различных формах неправильных положений плода. 

5. Родовые повреждения матери и плода при родах в случае неправильного положения плода. 

5. Профилактика  осложнений.  

Рекомендуемая литература:  

1. Акушерство - учебник - Г.М. Савельева, В.И. Кулаков, А.Н. Стрижаков, Москва 2018 год. 

2. Акушерство: национальное руководство/ Под ред. Э.К. Айламазяна, В.И. Кулакова, В.Е. 

Радзинского, Г.М. Савельевой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 1200 с. 

3. Учебное пособие Акушерство. Часть 2 Салов  И.А. с  соавт. Изд-во СГМУ. 2019  г. (Гриф 

УМО). 

 

Составитель:  к.м.н., доцент Аржаева И.А. 

Практическое занятие  №29-30 

Тема:  Преждевременные роды.  

 Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Этиология преждевременных родов. 
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 2. Современная классификация преждевременных родов. 

 3. Диагностика угрожающих и начавшихся преждевременных родов. 

4. Лечебные мероприятия при угрожающих преждевременных родах.  

5. Особенности ведения преждевременных родов. 

Вопросы для самоподготовки к освоению темы: 

1. Факторы риска  преждевременных родов.    

2. Критерии, определяющие преждевременные роды . 

3. Особенности течения преждевременных родов. 

4. Основные моменты, определяющие выбор акушерской тактики при   

преждевременных  родах. 

5. Медикаментозная терапия при угрожающих преждевременных родах 

6. Характеристика недоношенного новорожденного 

Рекомендуемая литература: 

1. Акушерство - учебник - Г.М. Савельева, В.И. Кулаков, А.Н. Стрижаков, Москва 2018 год. 

2. Преждевременные роды (клинические рекомендации), Москва 2014 год. 

3. Клиническая лекция по акушерству под редакцией профессора Ю.Э. Доброхотовой, Москва 

2018 год.  

 

4. Учебное пособие Акушерство. Часть 2 Салов  И.А. с  соавт. Изд-во СГМУ. 2019 г. (Гриф 

УМО). 

 

Составитель:  к.м.н., доцент     Михайлова Ю.В. 

 

 

Практическое занятие № 31-32 

Тема:  Запоздалые  роды. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Физиология родов. 

2. Этиология переношенной беременности и запоздалых родов.                                                                                                                        

3. Патогенез переношенной беременности и запоздалых родов. 

4. Признаки переношенного ребенка.                                                                         

 5.Осложнения переношенной беременности и запоздалых родов. 

6. Методы и способы диагностики во время запоздалых родов. 

7. Тактика ведения запоздалых родов.                                                                                                               

8. Методы профилактики и лечения осложнений, связанных с запоздалыми родами. 

Вопросы для самоподготовки к освоению темы: 
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1. Определение и понятие переношенной беременности. 

2. Методы, подходы и процедуры диагностики при переношенной беременности и запоздалых 

родах. 

3. Дифференциальный диагноз и обоснование дополнительных исследований. 

4. Диагностика гипоксии плода. 

5. Тактика лечения на амбулаторном этапе.  

6. Показания для госпитализации. 

7. Тактика ведения на стационарном этапе.  

Рекомендуемая литература:  

1. Акушерство. Национальное руководство - Айламазян Э.К., Кулаков В.И. и др. – 2018. 

– 1200 с.  

2. Акушерство: Учебник / Г.М.Савельева, В.И.Кулаков, А44 А.Н.Стрижаков и др.; Под ред. 

Г.М.Савельевой. – М.: Медицина, 2018. – 816 с.: ил. (Учеб. лит. Для студентов медицинских 

вузов). 

3. Учебное пособие Акушерство. Часть 2 Салов  И.А. с  соавт. Изд-во СГМУ. 2019 г. (Гриф 

УМО). 

 

Составитель: ассистент, к.м.н. Ташухожаева Д.Т. 

 

 

Практические занятия № 33-34 

Тема:   Аномалии родовой деятельности. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Физиология родов. 

2. Этиология нарушений сократительной деятельности матки.  

3. Патогенез нарушений сократительной деятельности матки. 

4. Классификация нарушений сократительной деятельности матки.                                                                        

5. Методы диагностики нарушений сократительной деятельности матки.   

6. Тактика лечения нарушений сократительной деятельности матки.                                                             

7. Осложнения нарушений сократительной деятельности матки.                                                 8. 

Методы профилактики и лечения осложнений, связанных с нарушениями сократительной 

деятельности матки.   

Вопросы для самоподготовки к освоению темы: 

1. Беременные группы «высокого риска» развития аномалий родовой деятельности. 

2. Методы диагностики в родах. Гистерография. 
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3. Дифференциальный диагноз при развитии патологических родов и обоснование 

дополнительных исследований. 

4. Диагностика гипоксии плода. КТГ, ЭКГ плода  

5. Показания для госпитализации с указанием типа госпитализации. 

6. Тактика ведения на стационарном этапе (немедикаментозное, медикаментозное лечение, 

хирургическое вмешательство). 

7. Препараты, применяемые для лечения аномалий родовой деятельности (показания, 

противопоказания, побочные эффекты и возможные осложнения). 

Рекомендуемая литература:  

1.Акушерство: Учебник / Г.М.Савельева, В.И.Кулаков, А.Н.Стрижаков и др.; Под ред. 

Г.М.Савельевой. – М.: Медицина, 2018. – 816 с.: ил. (Учеб. лит. Для студентов медицинских 

вузов). 

2.Акушерство. Национальное руководство - Айламазян Э.К., Кулаков В.И. и др. – 2019.   

3.Чернуха Е. А. Родовой блок. – М., «Триада X», 2017.  

3.Учебное пособие Акушерство. Часть 2 Салов  И.А. с  соавт. Изд-во СГМУ. 2019 г. (Гриф 

УМО) 

 

Составитель: к.м.н.,  доцент    Аржаева И.А. 

Практические занятия №35-36 

Тема:   Фетоплацентарная недостаточность. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1.  Этиология и патогенез  фетоплацентарной недостаточности. 

2. Классификация фетоплацентарной недостаточности. 

3.  Клинические симптомы. 

4. СЗРП: определение, классификация. 

5. Диагностические методы, 

6. Современные подходы к лечебной тактике, оптимальные сроки и методы  

родоразрешения. 

Вопросы для самоподготовки к освоению темы: 

1.Группы риска по развитию фетоплацентарной недостаточности. 

2. Что такое первичная и вторичная фетоплацентарная недостаточность? 

3. Каков чаще  всего исход беременности при  первичной ФПН? 

4. Симптомы фетоплацентарной недостаточности. 

5. Что такое СЗРП? 

6. Основные методы диагностики фетоплацентарной недостаточности. 

7. Какова в норме частота сердечных сокращений плода? 
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8. Лечебная  тактика  при фетоплацентарной недостаточности. 

9. Сроки и методы родоразрешения при ФПН    

10. Какие осложнения беременности часто развиваются при  ФПН? 

11. Методы  профилактики плацентарной недостаточности. 

Рекомендуемая литература: 

1. Акушерство - учебник - Г.М. Савельева, В.И. Кулаков, А.Н. Стрижаков, Москва 2018 год. 

2. Фетоплацентарная недостаточность. Учебно-методическое пособие. Салов И.А. с соавт. Изд-

во СГМУ 2016 г. ( Рекомендовано к печати ЦКМС). 

3. Учебное пособие Акушерство. Часть 1 Салов  И.А. с  соавт. Изд-во СГМУ. 2019 г. (Гриф 

УМО). 

 

Составитель: к.м.н.,  доцент    Аржаева И.А. 

Практические занятия  № 37-38 

Тема:   Работа с медицинскими симуляторами. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Пояснения по поводу работы с   медицинскими симуляторами и инструментами, с 

медицинской документацией, в подразделениях родильного дома. 

2. Симуляционные методики –    определение положения, позиции, вида позиции, предлежания 

плода, отношения предлежащей части плода ко входу в малый таз, этапы наружного 

акушерского  исследования.  

3. Ведение третьего и раннего послеродовых периодов на медицинских симуляторах. 

 

Вопросы для самоподготовки к освоению темы: 

1. Наружное акушерское исследование. 

2. Определение предполагаемого размера плода. 

3. Пельвиометрия. Измерение индекса Соловьева, размеров ромба Михаэлиса. 

4. Определение признаков отделения плаценты. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Акушерство - учебник - Г.М. Савельева, В.И. Кулаков, А.Н. Стрижаков, Москва 2018 год. 

2. Учебное пособие Акушерство. Часть 1 Салов  И.А. с  соавт. Изд-во СГМУ. 2019 г. (Гриф 

УМО). 

 

Составитель: к.м.н., доцент       Аржаева И.А. 

 

Практические занятия  № 39-40 
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Тема:   Итоговое занятие. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

Обобщение материала пройденного цикла 

1. Работа женской консультации. Организация работы родильного стационара. 

2. Оплодотворение. Развитие плодного яйца. Изменения в организме беременной 

женщины. 

3. Диагностика беременности. Критерии готовности к родам. 

4. Плод как объект родов. Женский таз с акушерской точки зрения.  

5. Биомеханизм родов  в   затылочном   предлежании. 

6. Физиология родового акта.  

7. Ведение физиологических родов.  

8. Обезболивание родов.  

9. Тазовое  предлежание  плода. 

10. Течение и ведение послеродового периода. Период новорожденности. 

11. Разгибательное вставление головки плода. 

12. Многоплодная беременность.  

13. Неправильные положения плода. 

14. Преждевременные роды.  

15. Запоздалые роды. 

16. Аномалии родовой деятельности. 

17. Фетоплацентарная недостаточность. 

 

Вопросы для самоподготовки к освоению темы: 

1. Работа женской консультации. Организация работы родильного стационара. 

2. Оплодотворение. Развитие плодного яйца. Изменения в организме беременной 

женщины. 

3. Диагностика беременности. Критерии готовности к родам. 

4. Плод как объект родов. Женский таз с акушерской точки зрения.  

5. Биомеханизм родов  в   затылочном   предлежании. 

6. Физиология родового акта.  

7. Ведение физиологических родов.  

8. Обезболивание родов.  

9. Тазовое  предлежание  плода 

10. Течение и ведение послеродового периода. Период новорожденности. 

11. Разгибательное вставление головки плода 
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12. Многоплодная беременность.  

13. Неправильные положения плода 

14. Преждевременные роды.  

15. Запоздалые роды. 

16. Аномалии родовой деятельности. 

17. Фетоплацентарная недостаточность. 

Рекомендуемая литература:  

1. Акушерство: Учебник / Г.М.Савельева, В.И.Кулаков, А.Н.Стрижаков и др.; Под ред. 

Г.М.Савельевой. – М.: Медицина, 2018. – 816 с.: ил. (Учеб. лит. Для студентов медицинских 

вузов). 

2. Акушерство. Национальное руководство - Айламазян Э.К., Кулаков В.И. и др. – 2019.   

3.Чернуха Е. А. Родовой блок. – М., «Триада X», 2017.  

3.Учебное пособие Акушерство. Часть 2 Салов  И.А. с  соавт. Изд-во СГМУ. 2019 г. (Гриф 

УМО). 

 

Составитель: к.м.н., доцент       Аржаева И.А. 

 

 

 

Практические занятия  № 41-42 

Тема:   Курация роженица, подготовка к написанию истории родов 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Особенности сбора жалоб, анамнеза, объективного статуса, наружного акушерского 

исследования и вагинального статуса, диагностики, ведения родов и послеродового периода. 

Вопросы для самоподготовки к освоению темы: 

1. Приемы Леопольда. 

2. Наружная пельвиометрия, измерение ромба Михаэлиса, индекса Соловьева. 

3. Определения срока беременности, родов, предполагаемой массты плода. 

Рекомендуемая литература:  

1. Акушерство: Учебник / Г.М. Савельева, В.И. Кулаков, А.Н. Стрижаков и др.; Под ред. Г.М. 

Савельевой. – М.: Медицина, 2018. – 816 с.: ил. (Учеб. лит. Для студентов медицинских вузов). 

2. Акушерство. Национальное руководство - Айламазян Э.К., Кулаков В.И. и др. – 2019.   

3. Чернуха Е. А. Родовой блок. – М., «Триада X», 2017.  

3.Учебное пособие Акушерство. Часть 2 Салов  И.А. с  соавт. Изд-во СГМУ. 2019 г. (Гриф 

УМО). 
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Составитель: к.м.н., доцент       Аржаева И.А. 

 

Практические занятия  № 43-44 

Тема:   Преэклампсия. Эклампсия. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1.  Этиология и патогенез  преэклампсии и эклампсии. 

2.  Критерии артериальной гипертензии во время беременности. 

3.  Дифференциальная диагностика умеренной и тяжелой преэклампсии. 

4.  Алгоритм обследования при преэклампсии. 

5. Медикаментозная терапия при преэклампсии и эклампсии. 

6. Современные подходы к  акушерской тактике. 

Вопросы для самоподготовки к освоению темы: 

1. Фоновая   патология для развития преэклампсии. 

2. Клинические проявления преэклампсии.  Триада Цангемейстера. 

3. Какими лечебными свойствами обладает сернокислая магнезия? 

3. Тактика ведения беременных с преэклампсией.  

4. Сроки и методы родоразрешения при умеренной и тяжелой преэклампсии.  

5. Основной клинический признак эклампсии. 

6. Экстренная помощь при эклампсии. 

7. Алгоритм оказания акушерской помощи при эклампсии. 

8. Возможные осложнения при тяжелой преэклампсии и эклампсии. 

9.  Перинатальный   риск при тяжелой преэклампсии и эклампсии. 

10. Профилактика преэклампсии. 

Рекомендуемая литература:  

1. Акушерство - учебник - Г.М. Савельева, В.И. Кулаков, А.Н. Стрижаков, Москва 2018 год. 

2. Гипертензивные рассторойства во время беременности, родах и в послеродовом периоде. 

Преэклампсия. Эклампсия. (Клинические рекомендации). Москва 2016 год. 

3. Учебное пособие Акушерство. Часть 1 Салов  И.А. с  соавт. Изд-во СГМУ. 2019 г. (Гриф 

УМО) 

 

Составитель: к.м.н., доцент       Михайлова Ю.В. 

 

 

Практические занятия №45-46 

Тема занятия: Узкий таз в акушерстве. 



 

 

115 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Классификация анатомически узкого таза. 

2. Особенности течения беременности при  анатомически узком тазе. 

3. Современная акушерская тактика при анатомическом сужении таза 

4. Клинически узкий таз. Причины формирования. Диагностика. Принципы родоразрешения. 

Вопросы для самоподготовки к освоению темы: 

1. Назовите нормальные наружные размеры таза. 

2. О какой форме сужения таза следует думать при уменьшенных прямых размеров таза? 

3. Что такое истинная коньюгата? 

4. Какие осложнения   беременности встречаются при сужении таза? 

5. При каком сроке гестации необходимо госпитализировать беременную для родоразрешения? 

6.Что такое признак Вастена? 

7. Какие осложнения родового акта возможны при клиническом несоответствии размеров плода 

и таза женщины? 

8. Какие перинатальные осложнения возможны при ведении родов через естественные родовые 

пути при узком тазе? 

Рекомендуемая литература 

1. Акушерство - учебник - Г.М. Савельева, В.И. Кулаков, А.Н. Стрижаков, Москва 2018 год. 

2. Учебное пособие Акушерство. Часть 2 Салов  И.А. с  соавт. Изд-во СГМУ. 2019 г. (Гриф 

УМО) 

3. Учебное пособие .Патологическое акушерство Салов  И.А. с  соавт. Изд-во СГМУ. 2017 г. 

(Гриф УМО). 

4. Чернуха Е. А. Родовой блок. – М., «Триада X», 2017.  

 

Составитель: к.м.н., доцент Турлупова Т..И. 

 

Практические занятия  № 47-48 

Тема: Акушерский травматизм  матери.   

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1 Виды повреждений родовых путей. 

2. Причины разрыва шейки матки, влагалища и промежности. Лечебная тактика. 

3. Травма лонного сочленения. Причины. Клиника. Лечебная тактика. 

4. Теории патогенеза разрыва матки. 

5. Клиника угрожающего разрыва матки. Акушерская тактика. 

6. Свершившийся разрыв матки. Клиника. Неотложная помощь. 

7. Профилактика родового травматизма матери. 
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8. Прогноз. Профилактика. 

Вопросы для самоподготовки к освоению темы: 

1. Как по степеням классифицируются разрывы шейки матки в родах? 

2. Что такое разрыв промежности 3 степени? 

3. Назовите признаки угрожающего разрыва промежности и действия акушера в этой ситуации. 

4. Какой шовный материал используется при ушивании тканей шейки матки и влагалища? 

5. Какая гинекологическая патология является фактором риска разрыва мягких тканей родовых 

путей? 

6. Какую форму приобретает тело матки при угрожающем ее разрыве? 

7. Какие особенности  имеют схватки при  угрожающем разрыве матки при клинически узком 

тазе? 

8. Какой акушерско-гинекологический анамнез характерен для женщин с гистопатическим 

разрывом матки? 

9. Как должны быть завершены роды при угрожающем разрыве матки? 

10. В каком объеме оказывается помощь при совершившемся разрыве матки? 

Рекомендуемая литература: 

1. Акушерство - учебник - Г.М. Савельева, В.И. Кулаков, А.Н. Стрижаков, Москва 2018 год. 

2. Фетоплацентарная недостаточность. Учебно-методическое пособие .Салов И.А. с соавт. Изд-

во СГМУ 2016 г. ( Рекомендовано к печати ЦКМС). 

3. Учебное пособие Акушерство. Часть 2 Салов  И.А. с  соавт. Изд-во СГМУ. 2019 г. (Гриф 

УМО). 

4. Учебное пособие. Патологическое акушерство Салов  И.А. с  соавт. Изд-во СГМУ. 2017 г. 

(Гриф УМО). 

 

Составитель: к.м.н., доцент Турлупова Т.И. 

 

 

 

Практические занятия  № 49-50 

Тема: Родовой травматизм плода. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Виды родовых повреждений плода. 

2. Причины родового травматизма плода. 

3. Прогноз. Профилактика. 

Вопросы для самоподготовки к освоению темы: 

1. Какие акушерские пособия могут быть причиной родовой травмы плода? 
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2. Какую роль играет хроническая гипоксия плода в родовых травмах плода? 

Рекомендуемая литература: 

1. Акушерство - учебник - Г.М. Савельева, В.И. Кулаков, А.Н. Стрижаков, Москва 2018 год. 

2. Фетоплацентарная недостаточность. Учебно-методическое пособие. Салов И.А. с соавт. Изд-

во СГМУ 2016 г. (Рекомендовано к печати ЦКМС). 

3. Учебное пособие Акушерство. Часть 2 Салов  И.А. с  соавт. Изд-во СГМУ. 2019 г. (Гриф 

УМО). 

4. Учебное пособие. Патологическое акушерство Салов  И.А. с  соавт. Изд-во СГМУ. 2016 г. 

(Гриф УМО). 

 

Составитель: к.м.н., доцент Турлупова Т.И. 

 

 

 

Практические занятия № 51-52 

Тема:  Предлежание плаценты.  

 Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Этиология и патогенез предлежания плаценты. 

2. Клиника и диагностика предлежания плаценты. 

3. Акушерская тактика в зависимости от характера патологии. 

4. Профилактика предлежания плаценты. 

Вопросы для самоподготовки к освоению темы: 

1. Этиология  предлежания плаценты.  

2. Акушерско-гинекологический анамнез, характерный для предлежания плаценты . 

3. Методы диагностики предлежания плаценты. 

4. Дифференциальная диагностика предлежания и отслойки плаценты. 

5. Осложнения при предлежании плаценты. 

6. Основные моменты, определяющие выбор акушерской тактики при  предлежании плаценты. 

7. Перинатальный прогноз при предлежании плаценты. 

8.При каком варианте предлежания плаценты роды через естественные родовые пути 

невозможны? 

 Рекомендуемая литература: 

1. Акушерство - учебник - Г.М. Савельева, В.И. Кулаков, А.Н. Стрижаков, Москва 2018 год. 

2. Акушерство: национальное руководство/ Под ред. Э.К. Айламазяна, В.И. Кулакова, В.Е. 

Радзинского, Г.М. Савельевой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 1200 с. 

3. Патологическое акушерство Учебное пособие. Салов И.А. с соавт. 2016 г. (Гриф УМО) 
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4. Учебное пособие Акушерство. Часть 1 Салов  И.А. с  соавт. Изд-во СГМУ. 2019 г. 

(Гриф УМО). 

 

Составитель: к.м.н., доцент       Аржаева И.А. 

 

 

Практические занятия № 53-54 

Тема:  Преждевременная отслойка плаценты.  

 Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Этиология и патогенез преждевременной отслойки плаценты. 

2. Клиника и диагностика преждевременной отслойки плаценты. 

3. Акушерская тактика в зависимости от характера патологии. 

4. Профилактика преждевременной отслойки плаценты. 

Вопросы для самоподготовки к освоению темы: 

1. Основная причина  преждевременной отслойки плаценты.  

2. Акушерско-гинекологический анамнез, характерный для преждевременной отслойки 

плаценты. 

3. Методы диагностики отслойки плаценты. 

4. Дифференциальная диагностика предлежания и отслойки плаценты 

5. Что такое «матка Кувелера»? 

6. Основные моменты, определяющие выбор акушерской тактики при преждевременной 

отслойке плаценты. 

Рекомендуемая литература: 

1. Акушерство - учебник - Г.М. Савельева, В.И. Кулаков, А.Н. Стрижаков, Москва 2018 год. 

2. Акушерство: национальное руководство/ Под ред. Э.К. Айламазяна, В.И. Кулакова, В.Е. 

Радзинского, Г.М. Савельевой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 1200 с. 

3. Патологическое акушерство Учебное пособие. Салов И.А. с соавт. 2016 г. (Гриф УМО). 

4. Учебное пособие Акушерство. Часть 1 Салов  И.А. с  соавт. Изд-во СГМУ. 2019 г. (Гриф 

УМО). 

 

Составитель: к.м.н., доцент       Аржаева И.А. 

 

 

Практические занятия № 55-56 

 Тема : Кровотечение в последовом периодах 

Перечень рассматриваемых вопросов: 
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1. Кровотечения в последовом периоде – причины, алгоритм оказания медицинской 

помощи. 

Вопросы для самоподготовки к освоению темы: 

1. Назовите прнчины  разрыва шейки матки в родах 

2. Как можно предотвратить разрыв  «высокой» промежности? 

3. При каком акушерско-гинекологическом анамнезе можно предположить возможность 

последового кровотечения? 

4. Как следует поступить при наличии признаков отделения плаценты и начавшемся в 3 

периоде родов кровотечении? 

Рекомендуемая литература: 

1. Акушерство - учебник - Г.М. Савельева, В.И. Кулаков, А.Н. Стрижаков, Москва 2018 год. 

2. Акушерство: национальное руководство/ Под ред. Э.К. Айламазяна, В.И. Кулакова, В.Е. 

Радзинского, Г.М. Савельевой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 1200 с. 

3. Патологическое акушерство Учебное пособие. Салов И.А. с соавт. 2016 г. (Гриф УМО). 

4. Учебное пособие Акушерство. Часть 1 Салов  И.А. с  соавт. Изд-во СГМУ. 2019 г. (Гриф 

УМО). 

 

Составитель: к.м.н., доцент Аржаева И.А. 

 

Практические занятия № 57-58 

 Тема: Кровотечение в послеродовом периодах. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Разрывы мягких тканей родовых путей как причина ранних послеродовых кровотечений. 

2. Гипотонические и атонические послеродовые кровотечения. Оказание экстренной 

помощи. 

3. Остатки плацентарной ткани, диагностика, тактика. 

Вопросы для самоподготовки к освоению темы: 

1. Назовите показания к операции ручного отделения плаценты и выделения последа. 

2. Что следует предпринять, если у родившейся плаценты имеется дефект ткани? 

3. Какие препараты назначаются при послеродовом гипотоническом кровотечении? 

4. Что следует предпринять при продолжающемся гипотоническом кровотечении, когда 

кровопотеря составила литр? 

5. Какова физиологическая кровопотеря в родах? 

6. Что такое «допустимая кровопотеря» в родах? 
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Рекомендуемая литература: 

1. Акушерство - учебник - Г.М. Савельева, В.И. Кулаков, А.Н. Стрижаков, Москва 2018 год. 

2. Акушерство: национальное руководство/ Под ред. Э.К. Айламазяна, В.И. Кулакова, В.Е. 

Радзинского, Г.М. Савельевой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 1200 с. 

3. Патологическое акушерство Учебное пособие. Салов И.А. с соавт. 2016 г. (Гриф УМО). 

4. Учебное пособие Акушерство. Часть 1 Салов  И.А. с  соавт. Изд-во СГМУ. 2019 г. (Гриф 

УМО). 

 

Составитель: к.м.н., доцент Турлупова Т.И. 

 

Практическое занятие № 59-60 

Тема: Беременность и роды при пороках сердца и артериальной гипертензии 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Физиологические изменения сердечно-сосудистой системы во время беременности, 

родов и  в послеродовом периодах. 

2. Наиболее значимые для  беременности и родов; заболевания сердечно-сосудистой  

системы (артериальная гипертензия, пороки сердца). Показания к прерыванию беременности. 

3. Принципы диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы, дифференциальная 

диагностика с другой экстрагенитальной патологией. 

4. Основные направления немедикаментозной терапии  и медикаментозного лечения, 

мероприятия по изменению образа жизни. 

5. Профилактика и прогнозирование осложнений гестации. 

6.  Акушерская тактика при заболеваниях сердечно-сосудистой систем. 

7.  Показания к абдоминальному родоразрешению. 

Вопросы для самоподготовки к освоению темы: 

1. Основные этиопатогенетические механизмы развития заболеваний сердечно-сосудистой 

системы; 

2. Современные подходы к тактике ведения беременных с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы; 

3. Определение степеней риска беременности и родов; 

4. Методы диагностики состояния сердечно-сосудистой системы; 

5. Принципы немедикаментозной и медикаментозной коррекции заболеваний сердечно-

сосудистой системы во время беременности; 

6. Сроки и методы родоразрешения беременных с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы; 
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Рекомендуемая литература: 

1. Акушерство - учебник - Г.М. Савельева, В.И. Кулаков, А.Н. Стрижаков, Москва 2018 год. 

2. Акушерство: национальное руководство/ Под ред. Э.К. Айламазяна, В.И. Кулакова, В.Е. 

Радзинского, Г.М. Савельевой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 1200 с. 

3. Патологическое акушерство Учебное пособие. Салов И.А. с соавт. 2016 г. (Гриф УМО). 

4. Учебное пособие Акушерство. Часть 1 Салов  И.А. с  соавт. Изд-во СГМУ. 2019 г. (Гриф 

УМО). 

5. Учебно – методическое  пособие «Экстрагенитальная патология при беременности».   Салов  

И.А. с  соавт. Изд-во СГМУ. 2020 г.  

 

Составитель: к.м.н., доцент Аржаева И. А.  

 

Практическое занятие № 61-62 

Тема: Беременность и роды при заболеваниях почек. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Изменения анатомии и физиологии почек во время беременности. 

2. Перечень наиболее значимых для течения беременности и родов заболеваний мочевой 

системы. 

3. Этиология и патогенез  развития воспалительных заболеваний мочевой системы  и 

гломерулонефрита. 

4. Клинические симптомы воспалительных заболеваний мочевой системы; 

5. Диагностические методы. 

6. Основные принципы и методы медикаментозной терапии., показания к оперативному 

лечению. 

7. Тактика ведения и родоразрешения беременных с заболеваниями мочевой системы. 

Вопросы для самоподготовки к освоению темы: 

1. Группы риска по развитию воспалительных заболеваний мочевой системы во время 

беременности. 

2. Определение понятия бессимптомной бактериурии и скрининг-тест при массовых 

обследованиях беременных. 

3. Патогенез основных осложнений гестации при воспалительных заболеваниях мочевой 

системы. 

4. Основные принципы назначения рациональной антибактериальной терапии при 

воспалительных заболеваниях мочевой системы при беременности. 
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5. Основные принципы ведения беременности при заболеваниях мочевой 

системы на амбулаторном этапе. 

6. Тактика ведения родов у беременных с заболеваниями мочевой системы. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Акушерство - учебник - Г.М. Савельева, В.И. Кулаков, А.Н. Стрижаков, Москва 2018 год. 

2. Акушерство: национальное руководство/ Под ред. Э.К. Айламазяна, В.И. Кулакова, В.Е. 

Радзинского, Г.М. Савельевой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 1200 с. 

3. Патологическое акушерство Учебное пособие. Салов И.А. с соавт. 2016 г. (Гриф УМО). 

4. Учебное пособие Акушерство. Часть 1 Салов  И.А. с  соавт. Изд-во СГМУ. 2019 г. (Гриф 

УМО). 

5. Неотложная помощь при экстремальных состояниях в акушерской практике: руководство. – 

т/Э.К. Айламазян[и др.] – СпецЛит, 2007. – 400 с. 

6. Учебно – методическое  пособие «Экстрагенитальная патология при беременности».   Салов  

И.А. с  соавт. Изд-во СГМУ. 2020 г. 

Составитель: к.м.н., доцент Аржаева И. А. 

 

Практическое занятие № 63-64 

Тема:  Беременность и роды при сахарном диабете. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Понятие сахарного диабета. 

2. Особенности течения СД при беременности. 

3. Осложнени,которые могу т возникнуть у плода при неверной тактике лечения СД матери. 

4. Тактика ведения, лечения и родоразрешения беременных с сахарным диабетом. 

5. Гестационный сахарный диабет. 

6. Лечение сахарного  диабета у беременных. 

Вопросы для самоподготовки к освоению темы:      

1. Сахарный диабет. Определение, распространенность. 

2. Классификация СД при беременности. 

3. Тактика ведения пациентки при СД. Показания к прерыванию беременности. при 

СД. 

4. Особенности течения СД при во время беременности, родов и послеродовом 

периоде. Тактика врача. 
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5. Осложнения,которые могут возникнуть у плода при нескорректированном СД 

матери. 

6. Гестационный сахарный диабет. Особенности течения, лечения. 

Рекомендуемая литература: 

1. Акушерство - учебник - Г.М. Савельева, В.И. Кулаков, А.Н. Стрижаков, Москва 2018 год. 

2. Грязнова И.М., Второва В.Г. Сахарный диабет и беременность. М.: Медицина, 2017.  

3. Учебное пособие Акушерство. Часть 2 Салов  И.А. с  соавт. Изд-во СГМУ. 2019 г. (Гриф 

УМО).  

4.  Учебно – методическое  пособие «Экстрагенитальная патология при беременности».   Салов  

И.А. с  соавт. Изд-во СГМУ. 2020 г. 

  

 

Составитель: к.м.н., доцент   Паршин А.В. 

 

Практическое занятие № 65-66 

Тема:  Беременность и роды при острой хирургической патологии 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Анатомия женских половых органов и органов брюшной полости. 

2. Этиология хирургической патологии, возникающей  во время  беременности. 

3. Патогенетические механизмы развития симптомов хирургической патологии при  

беременности. 

4. Влияние  хирургической патологии на течение беременности. 

Вопросы для самоподготовки к освоению темы:      

1. Факторы риска развития хирургической патологии при беременности. 

2. Классификация различных форм хирургической патологии. 

3. Современные методы диагностики хирургической патологии. 

4. Дифференциальная диагностика хирургической патологии при беременности. 

5. Принципы и современные методы лечения данной  патологии. 

Рекомендуемая литература: 

1. Акушерство - учебник - Г.М. Савельева, В.И. Кулаков, А.Н. Стрижаков, Москва 2018 год. 

2. Учебное пособие. Хирургическая патология при беременности. Салов И.А., Аржаева И.А., 

Паршин А.В., Басова Т.А., Изд-во СГМУ. 2021 г 

Составитель: к.м.н., доцент   Аржаева И.А. 

 

Практические  занятия № 67-68 
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Тема:   Гнойно-септические осложнения в акушерстве 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Этиология и патогенез  послеродовых гнойно-септических заболеваний. 

2. Клиническая классификация послеродовых заболеваний Бартельса- Сазонова. 

3.  Клинические симптомы заболеваний. 

4. Диагностические методы. 

5. Современные подходы к лечебной тактике. 

Вопросы для самоподготовки к освоению темы: 

1. Группы риска по развитию гнойно-септических      послеродовых осложнений. 

2. Симптомы инфекционных послеродовых заболеваний (пуэрперальной язв, мастита, 

эндометрита,  тромбофлебита, перитонита) 

3. Основные методы диагностики воспалительных заболеваний     после родов,    определяющие  

этап распространения инфекции. 

4. Лечебная  тактика   при различных формах послеродовых гнойно-септических   осложнений. 

5. Методы  профилактики послеродовых  инфекционных  осложнений. 

Рекомендуемая литература: 

1. Акушерство - учебник - Г.М. Савельева, В.И. Кулаков, А.Н. Стрижаков, Москва 2018 год. 

2. Неотложная помощь при экстремальных состояниях в акушерской практике: руководство. – 

Э.К. Айламазян[и др.] – СпецЛит, 2017. – 400 с. 

3. Гнойно-септические осложнения в акушерстве. Учебно-методическое пособие. Салов И.А. с 

соавт. Изд-во СГМУ. 2017 г. (Рекомендовано к печати ЦКМС  СМГУ). 

4. Учебное пособие Акушерство. Часть 2 Салов  И.А. с  соавт. Изд-во СГМУ. 2019 г. (Гриф 

УМО). 

5. Учебно – методическое  пособие «Перитонит в акушерстве и гинекологии».   Салов  И.А. с  

соавт. Изд-во СГМУ. 2021 г. (КС) 

 

Составитель:  к.м.н., доцент    Турлупова Т.И. 

 

Практические занятия № 69-70 

Тема: Оперативное акушерство. Кесарево сечение. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Виды родоразрешающих операций. 

2. Место кесарева сечения в современном акушерстве. 

3. Осложнения родоразрешающих операций. 

Вопросы для самоподготовки к освоению темы: 

1. Назовите показания к операции кесарева сечения. 
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2. Что такое абсолютные и относительные показания к операции КС? 

3. Какая техника операции КС в настоящее время применяется чаще всего? 

4. Какие осложнения возможны во время операции КС? 

5. Какие осложнения возможны в послеоперационном периоде? 

6. В каких случаях после операции КС возникают  гнойно-септические осложнения и как 

проводится их профилактика? 

Рекомендуемая литература: 

1. Акушерство - учебник - Г.М. Савельева, В.И. Кулаков, А.Н. Стрижаков, Москва 2018 год. 

2. Неотложная помощь при экстремальных состояниях в акушерской практике: руководство. – 

Э.К. Айламазян[и др.] – СпецЛит, 2017. – 400 с. 

3. Учебное пособие Патологическое акушерство Салов  И.А. с  соавт. Изд-во СГМУ. 2016 г. 

(Гриф УМО). 

4. Учебное пособие. Акушерство. Часть 2 Салов  И.А. с  соавт. Изд-во СГМУ. 2019 г. (Гриф 

УМО). 

 

Составитель:  к.м.н., доцент    Турлупова Т.И. 

 

Практические занятия № 71-72 

Тема: Родоразрешающие операции. Плодоразрушающие операции.  

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Виды родоразрешающих операций. 

2.  Акушерские щипцы. Показания Условия. Противопоказания. 

3. Вакуум-экстракция плода. Показания. Условия противопоказания. 

4. Операция извлечения плода за ножку. 

5. Осложнения родоразрешающих операций. 

6. Виды (классификация) плодоразрушающих операций. 

7. Краниотомия. Показания, условия, набор инструментов, обезболивание, подготовка, техника, 

осложнения. 

8. Эмбриотомия. Показания, условия, набор инструментов, обезболивание, подготовка, техника, 

осложнения. 

9. Перфорация  головки плода при гидроцефалии. Показания, условия, набор инструментов, 

обезболивание, подготовка, техника, осложнения. 

5. Осложнения со стороны матери при производстве плодоразрушающих операций. 

6. Профилактика гнойно-септических осложнений в послеоперационном периоде. 
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Вопросы для самоподготовки к освоению темы: 

1. Что такое выключение 2 периода родов? 

2. Назовите этапы операции наложения выходных акушерских щипцов. 

3. Какие осложнения возможны при наложении акушерских щипцов? 

4. Назовите показания к вакуум-экстракции плода. 

5. В каких случаях производится операция извлечения плода за ножку? 

6. Краниотомия. Показания, условия, набор инструментов, обезболивание, подготовка, техника, 

осложнения. 

7. Эмбриотомия. Показания, условия, набор инструментов, обезболивание, подготовка, техника, 

осложнения. 

Рекомендуемая литература: 

1. Акушерство - учебник - Г.М. Савельева, В.И. Кулаков, А.Н. Стрижаков, Москва 2018 год. 

2. Неотложная помощь при экстремальных состояниях в акушерской практике: руководство. – 

Э.К. Айламазян[и др.] – СпецЛит, 2017. – 400 с. 

3. Учебное пособие Патологическое акушерство Салов  И.А. с  соавт. Изд-во СГМУ. 2016 г. 

(Гриф УМО). 

4.Учебное пособие. Акушерство. Часть 2 Салов  И.А. с  соавт. Изд-во СГМУ. 2019 г. (Гриф 

УМО). 

 

Составитель:  к.м.н., доцент    Аржаева И.А.  

 

 

Практическое занятие № 73-74 

Тема:  Гемолитическая болезнь плода и новорожденного. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Патогенез гемолитической болезни плода. 

2. Методы диагностики ГБП. 

3. Алгоритм наблюдения за беременными с резус-отрицательной кровью. 

4. Методы лечения беременных при установленной ГБП. 

6. Акушерская тактика при ГБП. 

7. Клиническая классификация гемолитической болезни новорожденного. 

8. Лечение ГБ новорожденного. 

9. Профилактика ГБП. 

Вопросы для самоподготовки к освоению темы: 

1. При каких условиях возможно развитие гемолитической болезни плода? 

2. Какие методы позволяют прогнозировать развитие ГБП? 
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3. Какова особенность наблюдения за беременными с резус-отрицательной кровью? 

4. В какие сроки гестации беременная при наличии резус-антител должна быть обязательно 

госпитализировано? 

5. Что такое амниоцентез и для чего он выполняется? 

6. Какие признаки ГБП выявляются при УЗИ?  

7. Что такое кордоцентез? 

8. Что такое внутриутробное заменное переливание крови? 

9. Чем определяется выбор тактики родоразрешения при ГБП? 

10. Современные методы профилактики ГБ. 

Рекомендуемая литература: 

1. Акушерство - учебник - Г.М. Савельева, В.И. Кулаков, А.Н. Стрижаков, Москва 2018 год. 

2. Акушерство: национальное руководство/ Под ред. Э.К. Айламазяна, В.И. Кулакова, В.Е. 

Радзинского, Г.М. Савельевой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 1200 с. 

3. Учебное пособие Патологическое акушерство Салов  И.А. с  соавт. Изд-во СГМУ. 2016 г. 

(Гриф УМО). 

4. Учебное пособие Акушерство. Часть 2 Салов  И.А. с  соавт. Изд-во СГМУ. 2019 г. (Гриф 

УМО). 

Составитель:  к.м.н., доцент    Турлупова Т.И. 

 

 

Практическое занятие № 75-76 

Тема:  Защита истории родов. 

 

Практическое занятие № 77-78 

Тема:  Работа с медицинскими симуляторами 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Пояснения по поводу работы с  медицинскими симуляторами и инструментами, с 

медицинской документацией, в подразделениях родильного дома. 

2. Симуляционные методики – родов, амниотомии, эпизиотомии, наложение акушерских 

щипцов, акушерского вакуум экстрактора, введение внутриматочного баллонного катетера. 

3. Освоение техники влагалищных родоразрешающих операций, плодоразрушающих операций. 

Вопросы для самоподготовки к освоению темы: 

1. Наружное акушерское исследование. 

2. Определение предполагаемого размера плода. 

3. Пельвиометрия. 
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4. Определение признаков отделения плаценты, выделения последа, ручного 

обследования полости матки. 

5. Акушерские щипцы, показания, противопоказания, методика наложения. 

6. Инструменты, необходимые для проведения плодоразрушающих операций. 

Рекомендуемая литература:  

1. Акушерство - учебник - Г.М. Савельева, В.И. Кулаков, А.Н. Стрижаков, Москва 2018 год. 

2. Учебное пособие Акушерство. Часть 2 Салов  И.А. с  соавт. Изд-во СГМУ. 2019 г. (Гриф 

УМО). 

 

Составитель: к.м.н., доцент       Аржаева И.А. 

 

Практическое занятие № 79-80 

Тема:  Итоговое занятие. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Преэклампсия. Эклампсия. 

2. Узкий таз в акушерстве. 

3. Акушерский травматизм матери. 

4. Родовой травматизм плода. 

5. Предлежание плаценты. 

6. Преждевременная отслойка плаценты. 

7. Кровотечение в последовом и послеродовом периоде. 

8. Беременность и роды при пороках сердца и артериальной гипертензии. 

9. Беременность и роды при заболеваниях почек. 

10. Беременность и роды при  сахарном диабете. 

11. Беременность и роды при острой хирургической патологии. 

12. Гнойно-септические осложнения в акушерстве. 

13. Оперативное акушерство. Кесарево сечение. 

14. Родоразрешающие операции. Плодоразрушающие операции. 

15. Гемолитическая болезнь плода и новорожденного. 

Вопросы для самоподготовки к освоению темы: 

1. Преэклампсия. Эклампсия. 

2. Узкий таз в акушерстве. 

3. Акушерский травматизм матери. 

4. Родовой травматизм плода. 

5. Предлежание плаценты. 



 

 

129 

6. Преждевременная отслойка плаценты. 

7. Кровотечение в последовом и послеродовом периоде. 

8. Беременность и роды при пороках сердца и артериальной гипертензии. 

9. Беременность и роды при заболеваниях почек. 

10. Беременность и роды при  сахарном диабете. 

11. Беременность и роды при острой хирургической патологии. 

12. Гнойно-септические осложнения в акушерстве. 

13. Оперативное акушерство. Кесарево сечение. 

14. Родоразрешающие операции. Плодоразрушающие операции. 

15. Гемолитическая болезнь плода и новорожденного. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Акушерство - учебник - Г.М. Савельева, В.И. Кулаков, А.Н. Стрижаков, Москва 2018 год. 

2. Учебное пособие Акушерство. Часть 2 Салов  И.А. с  соавт. Изд-во СГМУ. 2019 г. (Гриф 

УМО). 

3. Акушерство: национальное руководство/ Под ред. Э.К. Айламазяна, В.И. Кулакова, В.Е. 

Радзинского, Г.М. Савельевой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 1200 с. 

4. Учебное пособие Патологическое акушерство Салов  И.А. с  соавт. Изд-во СГМУ. 2016 г. 

(Гриф УМО). 

5. Неотложная помощь при экстремальных состояниях в акушерской практике:руководство. – 

Э.К. Айламазян[и др.] – СпецЛит, 2017. – 400 с. 

6. Гнойно-септические осложнения в акушерстве. Учебно-методическое пособие. Салов И.А. с 

соавт. Изд-во СГМУ. 2017 г. (Рекомендовано к печати ЦКМС  СМГУ). 

7. Учебно – методическое  пособие. Хирургическая патология при беременности. Салов И.А., 

Аржаева И.А., Паршин А.В., Басова Т.А., Изд-во СГМУ. 2021 г. 

8. Перитонит в акушерстве и гинекологии. Учебно-методическое пособие. Салов И.А. с соавт. 

Изд-во СГМУ. 2021 г. (Рекомендовано к печати ЦКМС  СМГУ, КС). 

 

Составитель: к.м.н., доцент       Аржаева И.А. 

 

 

 

 

Раздел «Гинекология» 

Практические занятия  №1-2 
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Тема: Организация работы    гинекологического стационара. Семиотика 

и диагностика гинекологических заболеваний. Курация больных, подготовка к 

написанию истории болезни. 

Перечень рассматриваемых вопросов 

1. Структура гинекологических отделений. 

2. Санитарно-противоэпидемический режим  в гинекологическом стационаре. 

3. Виды медицинской помощи, оказываемые в гинекологическом стационаре. 

4. Основные симптомы гинекологических заболеваний. 

5. Диагностические методики, применяемые в гинекологической практике. 

Вопросы для самоподготовки к освоению темы: 

1. Какие подразделения входят в состав гинекологического стационара? 

2. Что такое «малые» гинекологические операции? 

3. Какова типичная локализация болей при патологии гениталий? 

4. Какими должны быть влагалищные выделения у здоровой женщины? 

5. Как называется инструмент, применяемый для осмотра шейки матки и влагалища? 

6. Какие данные должны быть получены при выполнении гинекологического бимануального 

исследования? 

7. Что такое кольпоскопия? 

8. С какой целью в гинекологической практике проводится лапароскопия? 

9. Что такое гистероскопия? 

10. Какие инструменты необходимы для забора материала  для бактериоскопического, 

бактериологического и цитологического исследований. 

Рекомендуемая  литература: 

1. Гинекология: учебник / под ред. В. Е. Радзинского, А. М. Фукса. - М.: ГЭОТАР-Медиа,  2020. 

- 1000 с. 

2. Гинекология: учебник  Под ред. Савельевой Г.М -   М.:    ГЭОТАР-  Медиа, 2021. 

3. Учебное пособие. Неоперативная гинекология Салов И.А. с соавт. Изд-во СГМУ. 2016 г. 

(гриф УМО). 

 

Составитель: к.м.н., доцент Турлупова Т.И. 

 

Практические занятия № 3-4 

Тема:  Физиология менструального цикла. Нарушения овариально-менструального 

цикла. Аменорея. 
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 Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Менструальный цикл. 

2. Овариальный цикл. 

3. Маточный цикл. 

4. Менструальная волна.  

5. Регуляция менструального цикла. 

6. Понятие  о механизмах положительной и отрицательной обратной связи. 

7. Критерии нормального менструального цикла. 

8. Особенности репродуктивной системы женщины в различные возрастные периоды. 

9. Наиболее распространенные  нарушения менструальной функции. 

10. Симптомы, сопутствующие нарушениям менструального цикла. 

11. Виды нарушения овариально-менструального цикла.  

12. Причины ановуляции. 

13. Клинические проявления нарушений овариально-менструального цикла (Аминорея, 

меноррагия, метроррагия). 

14. Диагностика патологии нарушений овариально-менструального цикла. 

15. Современные методы лечения при нарушениях овариально-менструального цикла в 

различных возрастных группах. 

Вопросы для самоподготовки к освоению темы: 

1. Этиология и патогенез нарушений овариально-менструального цикла. 

2. Классификация нарушений овариально-менструального цикла. 

3. Какие причины аменореи? 

4. Приведите классификацию аменореи. 

5. Какая основа лечения аменореи? 

6. Какие варианты ановуляторных кровотечение Вы знаете? 

7. Какой процесс в эндометрии сопровождает персистенцию фолликула? 

8. Циклические изменения в системе гипоталамус – гипофиз – яичники – матка. 

9. Методы гемостаза при аномальных маточных кровотечениях у больных разных возрастных 

групп. 

10. Каким образом можно получить материал для цитологического и гистологического 

исследования эндометрия? 

11. Какой процесс происходит в эндометрии под действием прогестерона? 

12. О чем свидетельствует наличие железисто-кистозной гиперплазии эндометрия? 

13. Какие медицинские инструменты необходимы для выполнения лечебно-диагностического 

выскабливания эндометрия? 

14. Какие виды оральные контрацептивы вы знаете? 
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15. Какие группы препаратов применяются в качестве негормонального гемостаза? 

16. Современные методы диагностики состояния репродуктивной системы женщины. 

17. Уровни регуляции менструального цикла. 

18. Назовите гормоны гипофиза. Назовите половые гормоны, образующиеся у женщины. 

19. Циклические изменения  в системе гипоталамус – гипофиз – яичники – матка. 

20. Влияние половых гормонов на женский организм. 

21. Роль простагландинов в регуляции репродуктивной системы. 

22. Влияние эстрогенов на эндометрий.  

23. Что такое овуляция? 

24. Какова в норме продолжительность фаз менструального цикла? 

Рекомендуемая  литература: 

1. Гинекология: учебник / под ред. В. Е. Радзинского, А. М. Фукса. - М.: ГЭОТАР-Медиа,  2020. 

- 1000 с. 

2. Гинекология: учебник  Под ред. Савельевой Г.М -   М.:    ГЭОТАР-  Медиа, 2021. 

3. Учебное пособие. Неоперативная гинекология Салов И.А. с соавт. Изд-во СГМУ. 2016 г. 

(гриф УМО). 

4. Физиология овариально-менструального цикла. Учебно-методическое пособие. Салов с 

соавт.  Изд-во СГМУ 2014 г.  (Рекомендовано к печати ЦКМС СГМУ) 

5. Гинекология: национальное руководство / под ред. В.И. Кулакова, И.Б. Манухина, Г.М. 

Савельевой. – М.:ГЭОТАР – Медиа, 2019. – 1072с. – (Серия «Национальные руководства»).  

Составитель: к.м.н., доцент Аржаева И.А. 

 

Практические занятие № 5-6 

Тема:  Дисфункциональные маточные кровотечения. Нейроэндокринные синдромы в 

гинекологии. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Менструальный цикл. Критерии нормального менструального цикла. 

2. Наиболее распространенные  нарушения менструальной функции. 

3. Симптомы, сопутствующие нарушениям менструального цикла. 

4. Классификация дисфункциональных маточных кровотечений.  

5. Причины ановуляции. 

6. Клинические проявления дисфункциональных маточных кровотечений. 
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7. Диагностика дисфункциональных маточных кровотечений. 

8. Современные методы лечения  при дисфункциональных маточных кровотечениях в 

различных возрастных группах. 

9. Понятие нейроэндокрийных синдромов. 

10. Предменструальный синдро.  Посткастрационный синдром 

11. Нейроэндокрийные синдромы, связанные с беременностью 

12. Нейроэндокрийные синдромы, не связанные с беременностью 

13. Синдром поликистозных яичников (СПЯ). 

14. Климактерический синдром. 

 

Вопросы для самоподготовки к освоению темы: 

1.Этиология и патогенез дисфункциональных  маточных кровотечений. 

2. Классификация дисфункциональных  маточных кровотечений. 

3. Какие варианты ановуляторных кровотечение Вы знаете? 

4.. Какой процесс в эндометрии  сопровождает  персистенцию фолликула? 

5.Циклические изменения  в системе гипоталамус – гипофиз – яичники – матка. 

6.  Методы гемостаза при дисфункциональных маточных кровотечениях у больных  

разных возрастных групп. 

7. Каким образом можно получить материал для цитологического и гистологического 

исследования эндометрия? 

8. Какой процесс происходит в эндометрии под действием прогестерона? 

9. О чем свидетельствует наличие железисто-кистозной гиперплазии эндометрия? 

10. Какие медицинские инструменты необходимы для выполнения лечебно-диагностического 

выскабливания эндометрия? 

11.  Этиопатогенез НЭС. 

12. Предменструальный синдром. Этиология и патогенез. Клинические формы 

предменструального синдрома. Лечение. 

13. Посткастрационный синдром. Патогенез. Клиника и лечение посткастрационного синдрома. 

14. Климактерический синдром (КС). Патогенез. Клиника, диагностика, лечение КС. 

15. Нейроэндокрийные синдромы, связанные с беременностью. Патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

16. Нейроэндокрийные синдромы, не связанные с беременностью. Патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

17. Синдром поликистозных яичников (СПЯ). Патогенез. Клиника, диагностика, лечение СПЯ.                                                                                                           

Рекомендуемая  литература: 



 

 

134 

1. Гинекология: учебник / под ред. В. Е. Радзинского, А. М. Фукса. - М.: ГЭОТАР-

Медиа,  2020. - 1000 с. 

2. Гинекология: учебник  Под ред. Савельевой Г.М -   М.:    ГЭОТАР-  Медиа, 2021. 

3. Учебное пособие. Неоперативная гинекология Салов И.А. с соавт. Изд-во СГМУ. 2016 г. 

(гриф УМО). 

4. Дисфункциональные маточные кровотечения Учебно-методическое пособие. Салов с соавт.  

Изд-во СГМУ 2018 г.  (Одобрено ЦКМС СГМУ)  

5. Физиология овариально-мнструального цикла. Учебно-методическое пособие. Салов с соавт.  

Изд-во СГМУ 2014 г.  (Рекомендовано к печати ЦКМС СГМУ) 

Составитель: к.м.н., доцент Аржаева И.А. 

 

Практические занятия № 7-8 

Тема:  Неспецифические воспалительные заболевания женских половых органов. 

Специфические воспалительные заболевания женских половых органов. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Актуальность темы. Этиология, факторы риска 

2. Бартолинит.Этиология,клиника, диагностика лечение. 

 3. Кольпит. Этиология,клиника, диагностика лечение. 

4. Бактериальный вагиноз. Этиология,клиника, диагностика лечение. 

5.Эндометрит. Этиология,клиника, диагностика лечение. 

6. Сальпингоофорит. Этиология,клиника, диагностика лечение. 

7. Параметрит. Этиология,клиника, диагностика лечение. 

8. Классификация, особенности клинического течения, диагностика, лечение, осложнения 

гонореи. 

9. Трихомониаз. Характеристика возбудителя. Клиника, диагностика, лечение. 

10. Генитальный туберкулез. Распространенность. Пути инфицирования. Клинические 

проявления. 

11. Урогенитальный кандидоз. Этиология. Факторы риска. Клиника, диагностика, лечение. 

12. Хламидиоз. Эпидемиология. Клинические проявления, диагностика, лечение  

 

Вопросы для самоподготовки к освоению темы: 

1. Актуальность темы. Этиология, факторы риска. 

2. Бартолинит.Этиология, клиника, диагностика лечение. 
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 3. Кольпит. Этиология, клиника, диагностика лечение. 

4. Бактериальный вагиноз. Этиология, клиника, диагностика лечение. 

5. Эндометрит. Этиология, клиника, диагностика лечение. 

6. Сальпингоофорит. Этиология, клиника, диагностика лечение. 

7.Параметрит. Этиология, клиника, диагностика лечение. 

8.Тубовариальная опухоль, как осложнение сальпингоофорита    

9. Основные лабораторные  методики, применяемые  в диагностике специфической инфекции 

гениталий. 

10. Понятие «восходящая гонорея», лечебная тактика. 

11. Антибактериальные  препараты, назначаемые  при лечении больных гонореей. 

12. Критерии излеченности при гонорее. 

13. Последствия перенесенной гонореи. 

14. Особенности видимых изменений слизистой влагалища при трихомонадном кольпите. 

15. Группа препаратов, применяемых при лечении трихомониаза. 

16. Основные проявления генитального туберкулеза у женщин. 

17. Патология шейки матки, сопутствующая хламидиозу. 

18.  Препараты, применяемые для лечения  хламидиоза. 

 

 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Гинекология: учебник / под ред. В. Е. Радзинского, А. М. Фукса. - М.: ГЭОТАР-Медиа,  2020. 

- 1000 с. 

2. Гинекология: учебник  Под ред. Савельевой Г.М -   М.:    ГЭОТАР-  Медиа, 2021. 

3. Учебное пособие. Неоперативная гинекология Салов И.А. с соавт. Изд-во СГМУ. 2016 г. 

(гриф УМО). 

4. Гинекология: национальное руководство / под ред. В.И. Кулакова, И.Б. Манухина, Г.М. 

Савельевой. – М.:ГЭОТАР – Медиа, 2019. – 1072с. – (Серия «Национальные руководства»).  

5. Клинические  рекомендации. Акушерство и гинекология/ Савельева  Г.М., Серов В.Н.,  

Сухих Г.Т. 2021 г. Изд-во: ГЭОТАР-Медиа. 

Составитель: к.м.н., доцент   Паршин А.В. 

 

Практические занятия №  9-10 
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Тема:  Фибромиома матки. Эндометриоз. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Определение миомы матки. 

2. Этиология и патогенез миомы матки. 

3. Клиника, диагностика, осложнения  миомы матки. 

4. Современные принципы лечения миомы матки. 

5. Определение эндометриоза.  

6. Этиология и патогенез. 

7. Клиника и диагностика различных форм генитального эндометриоза. 

8. Современные принципы лечения эндометриоза. 

Вопросы для самоподготовки к освоению темы: 

1. Классификация миомы матки, клиническая симптоматика и дифференциальная диагностика 

различных форм опухоли. 

2. Показания и противопоказания для консервативной гормональной терапии. 

3. Показания к оперативному лечению, объем оперативного вмешательства. 

4. Осложнения миомы матки, неотложные лечебные мероприятия в случае их возникновения. 

5. Какие группы гормональных препаратов назначаются при миоме матки? 

6.Что такое внутриматочная система «Мирена»? 

7. Что такое консервативная  миомэктомия? 

8. При какой локализации миомы  возможно ее удаление  при гистерорезектоскопии? 

9. При каких условиях возможно  вынашивание беременности при миоме матки? 

10. Какие осложнения возможны в родах при наличии миомы матки? 

11. Теории возникновения эндометриоза. 

12. Классификация эндометриоза, клиническая симптоматика и дифференциальная диагностика. 

13. Показания и противопоказания для консервативной гормональной терапии. 

14. Виды гормональной терапии при эндометриозе. 

15. Негормональные методики терапии при эндометриозе. 

16. Что такое «шоколадная киста яичника»? 

17. Что такое аденомиоз? 

18. Как клинически проявляется эндометриоз шейки матки? 

19. Показания к оперативному лечению при эндометриозе. 

20. Возможные объемы оперативного вмешательства. 

Рекомендуемая литература: 

1. Айламазян Э.К. Гинекология: учебник. – СПб. СпецЛит, 2020 г. 
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2. Гинекология: учебник под ред. Г.М. Савельевой. – М.: «ГЭОТАР - Медиа», 2019г. 

3. Гинекология: национальное руководство/ под ред. В.И. Кулакова. – М.:«ГЭОТАР - Медиа», 2019 г. 

4. Гинекология: Клинические лекции: учебное пособие/ под ред. О.В. Макарова // М.:«ГЭОТАР - 

Медиа», 2018 г. 

5. Миома матки Учебное пособие. Салов И.А. с соавт Изд-во СГМУ  2012 г. (Гриф УМО). 

6. Ищенко А.И., Кудрина Е.А. Эндометриоз: современные аспекты. - М.: ООО «Медицинское 

информационное агентство» - 2018 г. 

7. Оперативная гинекология. Учебное пособие. Салов И.А. с соавт Изд-во СГМУ. 2016 г .(Гриф 

УМО). 

 

Составитель: к.м.н., доцент     Шехтер М.С. 

 

Практические занятия № 11-12 

Тема: Фоновые и предраковые заболевания  шейки матки. Рак шейки матки. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Фоновая патология шейки матки. Диагностика. Лечение. 

2. Дисплазия шеечного эпителия как предрак шейки матки. Диагностика Лечебная тактика. 

3. Рак шейки матки. Стадии заболевания. 

4. Клиника рака шейки матки. Пути метастазирования. 

5. Диагностика патологии шейки матки. 

6. Методы лечения больных раком шейки матки. 

7. Профилактика РШМ. 

Вопросы для самоподготовки к освоению темы: 

1. Каким эпителием выстланы эктоцервикс и эндоцервикс? 

2. Какая патология шейки матки относится к разряду фоновой? 

3. Как может быть диагностирована дисплазия шеечного эпителия? 

4. Что такое эктопия шеечного эпителия? 

5. Какое обследование необходимо провести пациентке с патологией шейки матки ? 

6. Что такое расширенная  кольпоскопия? 

7. Какие методы лечения фоновой патологии шейки матки Вы знаете? 

8. Как лечат больных с предраком шейки матки? 

9. Основной симптом  рака шейки матки. 

10. При каких стадиях рака шейки матки возможно оперативное лечение? 

11. Что такое операция Вертгейма? 

12. Какое лечение проводится больным с неоперабельным раком шейки матки? 
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13. Что является действенной профилактикой рака шейки матки? 

Рекомендуемая литература: 

1. Гинекология: учебник.   Под ред. Савельевой Г.М. - М., ГЭОТАР-2019. 

2. Гинекология. Национальное руководство. Под. ред. Кулакова В.И. и др. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 

2019. 

3. Учебное пособие. Оперативная гинекология . Салов И.А. с соавт. Изд-во СГМУ, 2016 г. 

4. Учебное пособие. Онкогинекология. Салов И.А. с соавт. Изд-во СГМУ, 2013г. (Гриф УМО) 

Составитель: к.м.н., доцент  Турлупова Т.И. 

 

Практические занятия № 13-14 

Тема: Гиперпластические процессы эндометрия. Рак эндометрия. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Патогенез гиперпластического процесса эндометрия. 

2. Клиническая картина ГПЭ, диагностика. 

3. Основные направления лечебных мероприятий при ГПЭ  в зависимости от возраста 

пациентки и формы патологии. 

4. Патогенетические варианты рака эндометрия. 

5. Клиника и диагностика рака эндометрия. 

6. Классификация по стадиям процесса. 

7. Методы лечения. Прогноз. Профилактика. 

Вопросы для самоподготовки к освоению темы: 

1. Изложите патогенез гиперпластических процессов эндометрия. 

2. Классификация гиперпластических процессов эндометрия. 

3. Опишите клинические проявления патологии эндометрия. 

4. Каким образом подтверждается наличие гиперпластического процесса эндометрия? 

5. Гормональная коррекция при гиперпластических процессах эндометрия. 

 6. Чем объясняется наличие  «водянистых» белей на ранних стадиях рака тела матки? 

7. Особенности акушерско-гинекологического анамнеза при гормонально-зависимом раке 

эндометрия. 

8. Какая степень дифференцировки опухоли характерна для автономного рака эндометрия? 

9. Локализация опухолевого процесса при 2 стадии рака эндометрия. 

10. Какие методы лечения применяются при гормонально зависимом раке эндометрия? 

Рекомендуемая литература: 

1. Гинекология: учебник.   Под ред. Савельевой Г.М. - М., ГЭОТАР-2019. 

2. Гинекология. Национальное руководство. Под. ред. Кулакова В.И. и др. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 

2019. 
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3. Учебное пособие. Оперативная гинекология . Салов И.А. с соавт. Изд-во СГМУ, 2016 г. 

4. Учебное пособие. Онкогинекология. Салов И.А. с соавт. Изд-во СГМУ, 2013г. (Гриф УМО) 

Составитель: к.м.н., доцент  Турлупова Т.И. 

 

Практические занятии №  15-16 

Тема: Доброкачественные и злокачественные опухоли яичников. 

1. Классификация опухолей яичников.  

2. Понятия «киста» и «кистома» яичника. 

3. Ретенционные  кисты яичника. 

4. Дифференциальная  диагностика опухолевидных образований яичников. 

5.  Доброкачественные  кистомы яичников.  

6. Классификация, клиника, характеристика по данным гинекологического осмотра и УЗИ, 

принципы лечения. 

7. Гормонопродуцирующие опухоли яичников. Клиника, диагностика и лечение. 

8. Современные принципы лечения при кистах и доброкачественных  кистомах яичников. 

9. Классификация злокачественных опухолей яичников. 

10. Фоновые  и предраковые  заболевания яичников. 

11. Рак яичников.  Классификация, 

12. Современные  методы диагностики злокачественных  опухолей яичников. 

13. Методы лечения. 

14. Профилактика злокачественных опухолей яичников.  

15. Прогноз.  

 

Вопросы для самоподготовки к освоению темы: 

1. Классификация опухолей яичников. 

2. Определений понятий «киста» и «кистома» яичника. 

3. Патогенез формирования кист яичников. 

4. Клиника и дифференциальная диагностика  при кистах и кистомах яичников яичника. 

5. Методы обследования для исключения других локализаций опухоли. 

6. Осложнения при  кистах и кистомах яичников. 

7. Понятия «анатомическая» и «хирургическая» ножки кисты и кистомы  яичника.   

8.  Виды хирургического лечения при кистах и кистомах яичников. 

9. Тактика ведения больных с кистами яичников. 

10. Что такое «первичный» и «вторичный» рак яичников? 

11. При раке каких органов  часто встречается метастазирование в яичники? 
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12. Какие характеристики опухоли яичника свидетельствуют о возможной ее 

злокачественности? 

13. Что такое «метастазы Шнитцлера»? 

14. Какой орган наиболее часто является местом локализации имплатационных метастазов рака 

яичников? 

15. При каких заболеваниях в брюшной полости накапливается асцитическая жидкость? 

16. Какие виды лечения применяются при злокачественных опухолях яичников. 

17. Что такое «циторедуктивная операция»? 

18. Какие лимфоузлы являются регионарными  для яичников? 

19. Профилактика злокачественных опухолей яичников. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Гинекология: учебник.   Под ред. Савельевой Г.М. - М., ГЭОТАР-2019. 

2. Гинекология. Национальное руководство. Под. ред. Кулакова В.И. и др. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 

2019. 

3. Учебное пособие. Оперативная гинекология . Салов И.А. с соавт. Изд-во СГМУ, 2016 г. 

4. Учебное пособие. Онкогинекология. Салов И.А. с соавт. Изд-во СГМУ, 2013г. (Гриф УМО) 

5. Учебно-методическое пособие для студентов «Острый живот в гинекологии». Салов И.А, Лосев 

Р.З. и др.. Изд-во СГМУ-, 2015  ( Рекомендовано к печати ЦКМС СГМУ.) 

 

Составитель: к.м.н., доцент Шехтер М.С. 

 

 

 

Практические занятия №17-18 

 

 Тема:   Острый живот в гинекологии 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Перечень гинекологических заболеваний, обуславливающих клинику «острого живота». 

2. Перечень симптомов, характеризующих клинику «острого живота». 

3. Классификация эктопической беременности. 

4. Этиопатогенез трубной беременности. 

5. Клиника и диагностика и лечение прервавшейся трубной беременности. 

6. Апоплексия яичника, перекрут кисты яичника. 

7. Диагностические методы и современные подходы к лечебной тактике. 

Вопросы для самоподготовки к освоению темы: 
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1. Основные заболевания, вызывающие «острый живот» в гинекологии.  

2. Симптомы «острого живота». 

3. Классификация эктопической беременности. 

4. Симптомы трубного аборта и разрыва маточной трубы. 

5. О чем свидетельствует  симптом «крик Дугласа»? 

6. О чем свидетельствует наличие «френикус-симптома»? 

7. Формы апоплексии яичника. 

8. Понятие «анатомической ножки» и «хирургической ножки»   яичниковой опухоли. 

9. Дифференциальная диагностика.  

10. Способы и виды лечения гинекологических заболеваний, имеющих клинику «острого живота». 

Рекомендуемая литература: 

1. Гинекология. Под ред. Савельевой Г.М. - М., 2019 г. 

2. Кулаков В.И., Адамян Л.В. Оперативная гинекология. – М., 2018 

3. Кулаков В.И., Серов В.Н., Абубакирова А.М. и др. Анестезия и реанимация в акушерстве и 

гинекологии. - М., 2017. 

4. Лапароскопия в гинекологии. Под ред. Савельевой Г.М. – М., 2017. 

5.  «Острый живот» в гинекологии Учебно-методическое пособие. Салов И.А. с соавт. Изд-во 

СГМУ. 2014г. (Рекомендовано к печати ЦКМС СГМУ). 

Составитель: к.м.н., доцент       Паршин А.В. 

 

 

Практические занятия № 19-20 

Тема: Неразвивающаяся беременность. Невынашивание беременности. Аборт и его 

осложнения. Трофобластическая болезнь.  

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Понятие беременности неопределенной жизнедеятельности 

2. Классификация неразвивающейся беременности. Клиническая картина. 



 

 

142 

3. Алгоритм диагностики  и лабораторных методов обследования.  

4. Методики опорожнения матки при неразвивающейся беременности.  

5. Профилактика  осложнений. Профилактика имплантационных потерь. 

6. Классификация невынашивания беременности. 

7. Причины, патогенез невынашивания беременности. 

8. Самопроизвольный аборт.  

9. Клинические варианты ранних потерь беременности. 

10. Истмико-цервикальная недостаточность: факторы риска, диагностика, клиническая картина 

и лечение. 

11. Психологические аспекты невынашивания беременности на ранних сроках 

12. Классификация абортов. 

13. Условия  и противопоказания для проведения искусственного аборта. Осложнения 

искусственного аборта. 

14. Отдаленные последствия искусственного аборта.  

15. Виды искусственного прерывания беременности. 

16. Инфицированный аборт. 

17. Врачебная помощь при различных вариантах абортов. 

18. Профилактика абортов. 

Вопросы для самоподготовки к освоению темы: 

1. Критерии привычного невынашивания беременности. 

2. Критерии УЗ-диагностики беременности в первом триместре беременности.   

3. Профилактика Rh-иммунизации после потери беременности. 

4. Профилактика спонтанного выкидыша.   

5. Медикаментозная терапия при угрожающем прерывании беременности. 

6. Тактика при  начавшемся и неполном аборте. 

7. Этиология и патогенез неразвивающейся беременности. 

8. Динамика   уровня -ХГЧ  при неразвивающейся беременности. 

9. УЗИ в подтверждении неразвивающейся беременности. 

10. Врачебная тактика при неразвивающейся беременности. 

11. Медикаментозная  подготовка к удалению плодного яйца.   

12. Осложнения при неразвивающейся беременности. 

13. Реабилитация после неразвивающейся беременности. 

14.Методы диагностики беременности. 

15.Условия для выполнения искусственного аборта. 

16.Основные этапы выполнения искусственного аборта. 

17. Возможные осложнения в ходе выполнения искусственного аборта. 
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18. Поздние осложнения. 

19. Причины инфицированного аборта, его клиника и возможные осложнения. 

20. Инфекционно-токсический шок. Врачебная тактика при инфицированном аборте. 

21.Патогенез трофобластической болезни. 

22. Классификация трофобластической болезни. 

23. Клиника, диагностика и лечебная тактика при пузырном заносе. 

24. Хорионкарцинома, симптоматика,   методы диагностики. 

25. Современный подход к лечению больных с хорионкарциномой. 

26. Прогноз при хорионкрциноме. Профилактика. 

27. С каким процессом обязательно связана трофобластическая болезнь? 

28. В каких тканях образуется трофобластическая опухоль? 

29. Классификация трофобластической болезни. 

30. Назовите злокачественный вариант трофобластической болезни. 

31. Симптомы пузырного заноса. 

32. Характерна ли клиника резко выраженного раннего токсикоза для пузырного заноса? 

33. Как называются объемные образования яичников, характерные для трофобластической 

болезни? 

34. Основные методы диагностики  трофобластических опухолей. 

35. На определении уровня какого гормона   основывается  диагностика трофобластической 

болезни? 

36. Каким образом можно получить  ткани  данной опухоли  с целью гистологического ее 

исследования? 

37. Современная лечебная тактика при хориокарциноме. 

Рекомендуемая литература: 

1. Гинекология: учебник / под ред. В. Е. Радзинского, А. М. Фукса. - М.: ГЭОТАР-Медиа,  2019. 

- 1000 с. 

2. Гинекология: учебник  Под ред. Савельевой Г.М -   М.:    ГЭОТАР-  Медиа, 2019. 

3. Гинекология: национальное руководство / под ред. В.И. Кулакова, И.Б. Манухина, Г.М. 

Савельевой. – М.:ГЭОТАР – Медиа, 2020. – 1072с. – (Серия «Национальные руководства»).  

4. Макацария А.Д. Гнойно-септические заболевания в акушерстве. – М.:Медицина, 2016.  

5. Аборт и его осложнения .Учебно-методическое пособие. Салов И.А. с соавт Изд-во СГМУ 

2008г. (Рекомендовано к печати ЦКМС СГМУ 
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6. Учебно-методическое пособие для студентов  «Трофобластическая болезнь»  Салов 

И.А. и др..- Изд-во СГМУ- 2008 г. (Рекомендовано  к печати ЦКМС СГМУ ) 

Составители: к.м.н., ассистент  Наумова Ю.В., к.м.н., доцент Турлупова Т.И. 

 

Практические занятия №  21-22 

Тема: Планирование семьи. Контрацепция. Бесплодный брак. Аномалии положения и 

развития гениталий.  

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. История развития контрацепции. Методы контрацепции. Виды контрацепции. 

2. Механизм действия гормональных контрацептивов. 

3. Классификация гормональных препаратов. 

4. Стерилизация. 

5. Бесплодный брак. Классификация. Диагностика и профилактика женского бесплодия. 

6.  Причины женского и мужского бесплодия. Алгоритм и методы обследования при 

бесплодном браке. 

7.  Методы диагностики бесплодия у женщин, роль эндоскопических методов.  

8. Лечение различных форм женского бесплодия. Показания к оперативному лечению. 

9. Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Оплодотворение спермой мужа  

и донора. Показания, методы. 

10. Этиология и патоморфогенез развития аномалий гениталий с учетом особенностей 

эмбрионального развития урогенитального тракта. 

11. Классификация аномалий развития гениталий (Е. А. Богданова, Г. Н. Алимбаева, 1991 

г.). 

12. Основные клинические проявления различных аномалий развития гениталий. 

13. Методы диагностики аномалий развития гениталий.  

14. Принципы терапии с учетом сложности выявленного порока развития.  

15. Этиология и патогенез развития различных вариантов девиаций матки и пролапса 

гениталий. 

16. Классификация. Клинические проявления различных степеней пролапса гениталий. 

17. Обследование пациенток с отклонениями положения матки. 

http://zodorov.ru/jenskoe-besplodie.html
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18. Современные подходы в лечебной тактике. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Определение контрацепции. История развития контрацепции. Методы контрацепции 

(Постоянная, временная, экстренная). 

2. Категории пользователей контрацепции. 

3. Внутриматочные средства контрацепции (плюсы, минусы, показания, противопоказания, 

осложнения). 

4. Барьерная контрацепция. 

5. Мужские методы барьерной контрацепции. Презервативы (достоинства и недостатки). 

6. Женские методы барьерной контрацепции (диафрагмы, женский кондом, шеечные 

противозачаточные колпачки, спермицидная пена, суппозитории, пласты, гели, губки). 

7. Механизм действия гормональных контрацептивов. 

8. Классификация гормональных контрацептивов. 

9. Классификация комбинированных оральных контрацептивов в зависимости от дозы 

препарата.  

10. «Мини-пили». 

11. Гестагенные противозачаточные препараты. 

12. Посткоитальная контрацепция. 

13. Препараты для контрацепции пролонгированного действия. 

14. Агонисты гонадотропин-релизинг-гормона в контрацепции. 

15. Химическая контрацепция. 

16. Стерилизация. 

17. Физиологическое значение различных отделов половой системы женщины в процессах 

зачатия.  

18. Строение и физиология мужских и женских половых клеток.  

19. Определение понятия "бесплодный брак".  

20. Понятие об абсолютном и относительном бесплодии.  

21. Понятие о первичном и вторичном бесплодии.   

22. Причины мужского бесплодия. Классификация.  

23. Принципы обследования мужчин при бесплодии, виды патологии спермограмм.  

24. Лечение различных форм мужского бесплодия.  

25. Причины женского бесплодия. Классификация. Диагностика. 

26. Значение иммунологических факторов в развитии бесплодия.  

27. Алгоритм обследования супругов при бесплодном браке. 

http://stomatologo.ru/instrukciya-m-perehod-na-novuyu-temu-q--vopros-a--otvet-1--pra.html
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28. Трубное и трубно-перитонеальное бесплодие. Причины, диагностика, принципы 

консервативного и оперативного лечения.  

29. Эндокринное бесплодие. Этиопатогенез, клиника, диагностика.  

30. Принципы диагностики эндокринного бесплодия и гормональной коррекции.  

31. Профилактика бесплодия.  

32. Экстракорпоральные методы оплодотворения. 

33. Факторы риска развития аномалий развития  и положения гениталий. 

34. Дифференциальная диагностика аномалий развития гениталий с ургентной патологией в 

гинекологической и хирургической практике. 

35. Методы выявления органической гинекологической и соматической патологии, 

сопутствующей девиации матки и пролапсу гениталий. Онконастороженность. 

36. Профилактика аномалий  развития гениталий на этапе прегравидарной подготовки и 

ранних сроках беременности.  

37. Своевременная пренатальная и постнатальная ультразвуковая диагностика у девочек и 

девушек - как метод ранней диагностики аномалий развития гениталий. Актуальность МРТ в 

диагностике ряда пороков развития гениталий.  

38. Методы профилактики развития, а также прогрессирования (рецидива) пролапса 

гениталий у женщин репродуктивного, перименопаузального и постменопаузального возраста. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Гинекология - учебник - Г.М. Савельева, В.И. Кулаков, А.Н. Стрижаков, Москва 2019 год. 

2. .Гинекология: национальное руководство/ Под ред. Э.К. Айламазяна, В.И. Кулакова, В.Е. 

Радзинского, Г.М. Савельевой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019.  

3. Учебное пособие . Неоперативная гинекология. Салов И.А. с соавт. Изд-во СГМУ, 2018 г. 

(Гриф УМО). 

4.  Учебно-методическое пособие. Планирование семьи. Контрацепция. Салов И.А. с соавт. 

Изд-во СГМУ, 2012 г. (Рекомендовано к печати ЦКМС  СГМУ). 

5. Руководство по репродуктивной медицине. Б.Карр, Р.Блэкуэлл, Р.Азиз. – М., 2018.  

Гинекология: национальное руководство / под ред. В. И. Кулакова, И. Б. Манухина, Г. М. 

6. Аномалии развития и положения гениталий женщины. Учебно-методическое пособие. Салов 

И.А. с соавт. Изд-во СГМУ. 2019 г. (Рекомендовано к печати ЦКМС СГМУ) 

Составители: к.м.н.,  доцент Паршин А.В., к.м.н., ассистент  Басова  Т.А. 

 

Практическое занятие № 23 

http://stomatologo.ru/predmet-biologiya-klass-10-klass-tema-oplodotvorenie.html
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Тема занятия: Работа в Центре практических навыков. Итоговое занятие. 

Защита историй болезни. 

 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Организация работы    гинекологического стационара. Семиотика и диагностика 

гинекологических заболеваний. Курация больных, подготовка к написанию истории болезни. 

2. Физиология менструального цикла. Нарушения овариально-менструального цикла. 

Аменорея. 

3. Дисфункциональные маточные кровотечения. Нейроэндокринные синдромы в гинекологии. 

4. Неспецифические воспалительные заболевания женских половых органов. Специфические 

воспалительные заболевания женских половых органов. 

5. Фибромиома матки. Эндометриоз. 

6. Фоновые и предраковые заболевания  шейки матки. Рак шейки матки. 

7. Гиперпластические процессы эндометрия. Рак эндометрия. 

8. Доброкачественные и злокачественные опухоли яичников. 

9. Острый живот в гинекологии. 

10. Неразвивающаяся беременность. Невынашивание беременности. Аборт и его осложнения. 

Трофобластическая болезнь. 

11. Планирование семьи. Контрацепция. Бесплодный брак. Аномалии положения и развития 

гениталий. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Организация работы    гинекологического стационара. Семиотика и диагностика 

гинекологических заболеваний. Курация больных, подготовка к написанию истории болезни. 

2. Физиология менструального цикла. Нарушения овариально-менструального цикла. 

Аменорея. 

3. Дисфункциональные маточные кровотечения. Нейроэндокринные синдромы в гинекологии. 

4. Неспецифические воспалительные заболевания женских половых органов. Специфические 

воспалительные заболевания женских половых органов. 

5. Фибромиома матки. Эндометриоз. 

6. Фоновые и предраковые заболевания  шейки матки. Рак шейки матки. 

7. Гиперпластические процессы эндометрия. Рак эндометрия. 

8. Доброкачественные и злокачественные опухоли яичников. 

9. Острый живот в гинекологии 

10. Неразвивающаяся беременность. Невынашивание беременности. Аборт и его осложнения. 

Трофобластическая болезнь. 
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11. Планирование семьи. Контрацепция. Бесплодный брак. Аномалии положения и 

развития гениталий. 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Гинекология - учебник - Г.М. Савельева, В.И. Кулаков, А.Н. Стрижаков, Москва 2018 год. 

2. Гинекология: национальное руководство/ Под ред. Э.К. Айламазяна, В.И. Кулакова, В.Е. 

Радзинского, Г.М. Савельевой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019.  

3. Учебное пособие. Неоперативная гинекология. Салов И.А. с соавт. Изд-во СГМУ, 2016 г. 

(Гриф УМО) 

4. Учебно-методическое пособие. Планирование семьи. Контрацепция. Салов И.А. с соавт. Изд-

во СГМУ, 2012 г. (Рекомендовано к печати ЦКМС  СГМУ) ) 

5. Руководство по репродуктивной медицине. Б.Карр, Р.Блэкуэлл, Р.Азиз. – М., 2018.  

Гинекология: национальное руководство / под ред. В. И. Кулакова, И. Б. Манухина, Г. М. 

6. Аномалии развития и положения гениталий женщины. Учебно-методическое пособие. Салов 

И.А. с соавт. Изд-во СГМУ. 2017 г. (Рекомендовано к печати ЦКМС СГМУ) 

7. Гинекология. Под ред. Савельевой Г.М. - М., 2019 г.. 

8. Кулаков В.И., Адамян Л.В. Оперативная гинекология. – М., 2018. 

9. Кулаков В.И., Серов В.Н., Абубакирова А.М. и др. Анестезия и реанимация в акушерстве и 

гинекологии. - М., 2017. 

10. Лапароскопия в гинекологии. Под ред. Савельевой Г.М. – М., 2017. 

11.  «Острый живот» в гинекологии Учебно-методическое пособие. Салов И.А. с соавт. Изд-во 

СГМУ. 2014г. (Рекомендовано к печати ЦКМС СГМУ) 

12. Миома матки Учебное пособие. Салов И.А. с соавт Изд-во СГМУ  2018 г. (Гриф УМО) 

13. Ищенко А.И., Кудрина Е.А. Эндометриоз: современные аспекты. - М.: ООО «Медицинское 

информационное агентство» - 2018г. 

14. Оперативная гинекология. Учебное пособие. Салов И.А. с соавт Изд-во СГМУ. 2017 г (Гриф 

УМО). 

15. Учебное пособие. Онкогинекология. Салов И.А. с соавт. Изд-во СГМУ, 2013г. (Гриф УМО) 

 

Составители: к.м.н.,  доцент , Аржаева И.А. 
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Приложение 3 

  

Сведения о материально – техническом обеспечении, необходимом для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине   

« Акушерство и гинекология» 

  
№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

помещения, 

сооружения 

Собственность или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Наименование 

кафедры 

Назначение оснащённых 

зданий, сооружений, 

помещений (учебные, 

учебно – лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения 

для занятия физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения 

обучающихся и 

сотрудников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, иное), 

территории с указанием 

площади (кв.м.) 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения 

практических, объектов 

физической культуры и 

спорта 

Наименование 

объекта 

Инвентарный номер 

1. ГУЗ  СГКБ №1 

им. Ю.Я. 

Гордеева 

г.Саратов  ул. 

им.Хользунова, 

19 

Безвозмездное 

пользование 

Кафедра  

акушерства и 

гинекологии 

лечебного 

 факультета 

Учебный центр  –  

196,1.1 кв.м. 

   

    Учебная комната№1  

- 72,1 кв. м., 

Учебная комната № 

7 

 ( учебный центр)  

Стол, стулья-20 

шт.,  

УЗФО – 18 Кукла 

педиатрическая – 

1 шт.,  

акушерский 

фантом  

(акушерский 

 

 

 

000000619990971;  

 

 

000000000054, 
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тренажёр с 

куклой), муляж 

(модель) 

женского таза с 

послойной 

анатомией ZM 

1112, манекен по 

уходу за 

младенцем (Н 41) 

Тренажёр для 

гинекологических 

исследований, 

таблицы, постеры 

 

00000019990971, 

 

 

 

201511000000432; 

 

 

00000619990973 

    Учебная комната №2 

– 14,3  кв.м., 

Учебная комната 

№11 

 ( учебный центр) 

Стол, стулья – 20 

шт., акушерский 

фантом 

(акушерский 

тренажёр с 

куклой), УЗФО – 

34 кукла 

акушерская для 

обработки, 

 модель скелета 

женского таза – 1 

шт. 

 Муляж (модель) 

женского таза с 

послойной 

анатомией ZM 

1112 – 1шт., 

манекен по уходу 

за младенцем (Н 

41) 

1 

000000619990972; 

 

 

 

 

0000000000096;00 

 

 

201610000001 40 

 

 

210106000496; 

 

 

 

 

201511000000049 

    Учебная комната№3 Учебная комната № Стол, стулья -20   
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– 15,6 кв. м., 12 (учебный центр) 

 

 

шт., Муляж 

(модель) 

женского таза с 

послойной 

анатомией ZM 

1112 – 1шт.,  

манекен по уходу 

за младенцем (Н 

41), акушерский 

манекен с плодом 

(США) – 1 шт 

огнетушитель ОУ 

– 3 – 1 шт., 

УЗФО – 36,2 

сменная матка, 

таблиц, постеры 

  

201511000000046; 

 

 

 

 

 

000000619990335, 

 

 

 

 

Ун0210136021180

; 

 

 

120000000001793 

    Учебная комната №4  

– 15,4 кв. м.  

 

Учебная комната № 

13 

  ( учебный центр) 

Стол, стулья – 20 

шт  

Муляж (модель) 

женского таза с 

послойной 

анатомией, 

Манекен по уходу 

за младенцем, 

компьютер  

Модель 

доношенного 

плода 

УЗФО – 36 

фантом 

гинекологический

, шкаф, 

 таблицы, постеры 

 

 

201511000000047; 

 

 

 

000000000002534, 

 

0 0000000000095 

2016110000001 36 

 

0000000000079; 

 

120000000001786 
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    Учебная комната №5 

– 20,9кв. м.  

Учебная комната 

№14 

  ( учебный центр) 

Стол, стулья – 20 

шт  

Муляж (модель) 

женского таза с 

послойной 

анатомией, 

Манекен по уходу 

за младенцем  Н 

41, Модель 

доношенного 

плода  УЗФО – 28 

фантом 

акушерский 

автоматизирован-

ное рабочее место 

Svega тип 1 , 

201511000000048; 

 

 

  

000000619990847;  

 

  

2016110000001 38 

3600000000069; 

 

 

201509000000243 

 

 

 

    Учебная комната №6 

– 36,7 кв.м   

Учебная комната 

№15 

  ( учебный центр) 

Стол, стулья – 20 

шт 

Ноутбук DEXSP 

Aguilon 0108 

таблицы, постеры, 

Модель 

доношенного 

плода УЗФО – 36 

фантом 

гинекологический

, 

Гинекологически

й манекен «Ева» 

(США) 

Огнетушитель ОУ 

– 3, 

 

201509000000316 

 

 

2016110000001 57 

 

0000000000078; 

 

 

 

000000619990386;  

 

 

Ун0210136021180

; 

 

    Учебная комната №7 Учебная комната Автоматизирован- 201509000000244 
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– 21,1 кв.м.  №16 

  ( учебный центр) 

ное рабочее место 

Svega тип 1, 

таблицы, постеры 

Стол, стулья – 20 

шт 

УЗФО – 36,1 

сменная вагина,  

 

огнетушитель ОУ 

– 3 – 1 шт.  

 

 

 

 

0000000000082; 

 

 

 

 

Ун0210136021180   

      Лабораторная 

комната  6 кв.м.  

 лабораторная 

комната  

Металлический 

шкаф,  

шкаф платяной,  

 ноутбук Fuijitsu 

Siemens  

ноутбук Fuijitsu  

Lifebook A 532, 

проектор AMILO 

PI2550 

CORET8100/1,   

  холодильник, 

120000000000550;  

 

120000000001796 

000011010402905; 

 

201121100000001

3 , 

 

201509000000089; 

 

 

 000000000013492 

    Кабинет 

практических 

навыков  №7– 15,5 

кв.м.  

Кабинет 

практических 

навыков №7 

(аудитория учебного 

центра) 

Гинекологически

й манекен «Ева» 

(США), 

 тренажёр 

женской 

катетеризации и 

моч. пузыря 

(США), УЗФО – 

36 фантом 

гинекологический

,  акушерский 

00000619990399; 

 

 

000000619990855; 

 

 

 

 0000000000079  

 

00000619990385; 
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манекен с плодом 

(США), А15107 

Модель скелета 

женского таза, 

ZM  

Модель скелета 

женского таза 

А61 

1112  

Модель женского 

таза с послойной 

анатомией, А 

42012/1  

Модель плаценты, 

FW 2  

Модель для 

обследования 

беременной 

женщины( с 

аускультацией 

сердца плода), FT 

32 

 Прозрачная 

модель для 

обучения 

кюретажу  матки, 

набор акушерских 

и 

гинекологических 

инструментов,   

компьютер, 

огнетушитель ОУ 

– 3 

000000001363422, 

 

Ун0210136021180

; 

 

2016110000001 40 

 

 

201511000000048; 

 

    Компьютерный Компьютерный Принтер лазерный 00000040000111; 
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класс – 9,4 кв.м. № 7  класс №7 (аудитория 

учебного центра) 

НР Laser Jet 1020, 

 Системный блок 

Celeron, 

 системный блок 

PIV с монитором– 

4 шт.,  

системный блок Р 

в составе Р 4 

Гражданский 

противогаз ГП – 

7Б Универсал ( 1 

ящик – 20 шт.), 

 

000000619990370; 

 

000000001389564;

0 

 

 

00000001389567;0

00000001389568;0

00000001389569, 

 000021010400051  

 

КГ0000025011 

    Кабинет завуча  – 

21,1 кв.м.  

Кабинет завуча   

( 1 гинек. отд.)  

Автоматизирован-

ное рабочее место 

Svega тип 1,  

принтер лазерный 

Kyocera ECOSYS 

P213dn,  

ноутбук DEXSP 

Aguilon 0108, 

201509000000242; 

 

 

201509000000397 

 

 

201509000000315; 

 

    Кабинет зав. 

кафедрой – 40 кв. м. 

Кабинет зав. 

кафедрой 

(ПЦ г. Энгельса)  

Автоматизирован-

ное рабочее место 

Svega тип 1, 

 ЖК дисплей 

Supra STV – LC 

42T 800FL.  

компьютер ASUS 

AS E520 

1В&VS229NA  

201509000000245; 

 

 

 201509000000384 

 

 

201811000000399 

 

 
     Зал конференций – 

37,7 кв.м. (совместно 

с лечебным 

учреждением) 

 Зал конференций   

(1 гинек. отд.) 

Экран на треноге 

Classic Solution 

180*180 

000011010402842 
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    Лекционная 

аудитория 

 400 кв.м. 

(совместно с 

лечебным 

учреждением и 

кафедрами 

госпитальной 

хирургии, 

нейрохирургии и 

госпитальной 

терапии) 

Терапевтический 

корпус  СГКБ №1 

Экран  
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Приложение 4 

 

Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для осуществления образовательного процесса  по дисциплине   

« Акушерство и гинекология» 

  

ФИО 

преподавателя 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Занимаемая 

должность,  

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплина 

согласно 

учебному плану 

Образование 

(какое 

образовательно

е учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

окончил, год) 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности 

по диплому, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Объем 

учебной 

нагрузки 

по 

дисципли

не (доля 

ставки) 

Сведения о 

дополнительномм 

профессиональ-ном 

образовании, год 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

практической 

работы по 

профилю 

образовательно

й программы в 

профильных 

организациях с 

указанием 

периода 

работы и 

должности 

Спец Пед 

Салов И.А. Штатный Зав. 

кафедрой, 

профессор 

,д.м.н. 

Акушерство и 

гинекология 

СМИ, 1976г. Врач акушер-

гинеколог 
1,0 2020 2020  44 7 лет 

Михайлова 

Ю.В. 

Штатный Доцент 

к.м.н. 
Акушерство и 

гинекология 
СМИ, 1988г. Врач акушер-

гинеколог 
1,0 

 

2021 2018 32 7 лет 

Жильнио 

Е.Ю. 

Внешний 

совместитель 
Ассистент Акушерство и 

гинекология 
СГМУ, 2013 г. Врач акушер-

гинеколог 

 

0,5 

 

2021 2020 8 3 года 

Турлупова 

Т.И. 

Штатный Доцент 

к.м.н. 

Акушерство и 

гинекология 

  

СМИ, 1968 г. Врач акушер-

гинеколог 
 0,87 

 

2019 2020 53 7 лет 

Аржаева И.А. Штатный  Доцент  

к.м.н. 

Акушерство и 

гинекология 

СМИ, 1991г. Врач акушер-

гинеколог 
1,0 2022 2021 30 7 лет 

Басова Т.А. Штатный Ассистент, 

к.м.н. 

Акушерство и 

гинекология 

СГМУ,1998 г. Врач акушер-

гинеколог 
0,915 2020 2019 22 7 лет 

Елисеева К.Г. Внешний 

совместитель 

Ассистент Акушерство и 

гинекология 

СГМУ, 1998 г. Врач акушер-

гинеколог 
0,5 2020 2021 22 1 год 
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Филимонова 

Н.В.  

Внешний 

совместитель 

Ассистент 

к.м.н. 

Акушерство и 

гинекология 

СГМУ, 2018 г. Врач акушер-

гинеколог 
0,5 2021 2021 2 1 год 

Станишевски

й П.М. 

Внешний 

совместитель. 

Ассистент Акушерство и 

гинекология 

СМИ, 1981г. Врач акушер-

гинеколог 
0,5 2018 2021 40 1 год 

Золотавина 

Д.С. 

Внешний 

совместитель 

Ассистент Акушерство и 

гинекология 

СГМУ, 2013 Врач акушер-

гинеколог 
0,5 2017 2020 7 3 года 

Карагезян 

К.М. 

Штатный Ассистент  Акушерство и 

гинекология 

СГМУ, 2001 г. Врач акушер-

гинеколог 
 1,0 2017 2021 20 7 лет 

Лысенко Л.В. Штатный Доцент, 

к.м.н. 

Акушерство и 

гинекология 
СМИ, 1995г. Врач акушер-

гинеколог 
0,956 2019 2021 25 7 лет 

Суворова 

Н.А. 

Внешний 

совместитель 

Ассистент Акушерство и 

гинекология 

СГМУ, 1995г. Врач акушер-

гинеколог 
0,5 2018 2021 26 1 год 

Наумова 

Ю.В. 

Штатный Ассистент 

к.м.н. 

Акушерство и 

гинекология 

СГМУ, 2006г. Врач акушер-

гинеколог 
1,0 

  

2017 2022 13 7  лет 

Паршин А.В. Штатный  Доцент 

к.м.н. 

Акушерство и 

гинекология 

С МИ, 1990г. Врач акушер-

гинеколог 
1,0 2021 2020 31  7 лет 

Ташухожаева  

Д.Т. 

Штатный Ассистент, 

к.м.н. 

Акушерство и 

гинекология 

СГМУ, 2005 г. Врач акушер-

гинеколог 
 1,0 2018 2022 16  6 лет 

Шехтер М.С. Штатный Доцент 

к.м.н. 

Акушерство и 

гинекология 

СМИ,  1987 г. Врач акушер-

гинеколог 
1, 0 

 

2021 2019 34  7 лет 

Бацунова 

М.О. 

Внешний 

совместитель 

Ассистент Акушерство и 

гинекология 

СГМУ,2009 г. Врач акушер-

гинеколог 
0,5 2018 2021 12 1 год 

Митчинов 

А.Е. 

Внешний 

совместитель 

Ассистент Акушерство и 

гинекология 

СГМУ, 2012г. Врач акушер-

гинеколог 
0,5 2018 2021 9 1 год 

Корженко 

С.В. 

Внешний 

совместитель 

Ассистент Акушерство и 

гинекология 

СГМУ, 2019г. Врач акушер-

гинеколог 
0,5     

 

1. Общее количество научно-педагогических работников,  реализующих дисциплину -  20 чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими дисциплину – 15,24  ставок.



 

 

 


