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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основными задачами последипломной подготовки врача специалиста акушера-гинеколога 

являются: 

 улучшение практической подготовки выпускников медицинских институтов, акаде-

мий, университетов; 

 повышение профессионального уровня и степени готовности к самостоятельной вра-

чебной деятельности в женской консультации, родильном доме, гинекологических 

отделениях больниц; 

 формирование клинического мышления врача, хорошо ориентирующегося в сложной 

акушерско-гинекологической патологии, в смежных специальностях и субспециаль-

ностях (клиническая трансфузиология, иммунологии и аллергология, генетика, кли-

ническая фармакология, медицинская психология, организация и экономика здраво-

охранения). 

Послевузовское профессиональное обучение базируется на основе полученного вузовского 

высшего медицинского образования по специальности Лечебное дело (040100). Специаль-

ность, утверждена приказом Министерства образования Российской Федерации, приказ Гос-

комвуза Российской Федерации от 05.03.1994 г. №180. 

Врач-выпускник по специальности 040100 "Лечебное дело" может проводить лечебно-

профилактическую работу под контролем медицинского персонала, несущего ответствен-

ность за его профессиональную деятельность. Самостоятельная лечебно-профилактическая 

деятельность разрешена при наличии сертификата специалиста и лицензии на право ведения 

определенного вида деятельности. 

Врач-выпускник по специальности 040100 "Лечебное дело" при проведении профессиональ-

ной деятельности подготовлен к решению следующих задач: 

 проведение первичной, вторичной и третичной профилактики заболеваний населения 

(здоровых, больных, членов их семей и коллективов); 

 диагностика заболеваний, прежде всего ранних и типичных проявлений болезни, на 

основе владения пропедевтическими и лабораторно-инструментальными методами 

исследования; 

 диагностика и оказание первой помощи при неотложных состояниях; 

 лечение с использованием терапевтических и хирургических методов; 

 диагностика  беременности,  ведение физиологической  беременности и прием родов; 

 экспертиза трудоспособности больных; 

 судебно-медицинская экспертиза; 

 гигиеническое воспитание больных и членов их семей; 

 организация труда в медицинских учреждениях и ведение медицинской документа-

ции; 

 медицинская помощь населению в экстремальных условиях эпидемий, в очагах мас-

сового поражения; 

 самостоятельная работа с информацией (учебной, научной, нормативной, справочной 

литературой и другими источниками). 

У врача-выпускника по специальности 040100 "Лечебное дело" в результате подготовки в 

медицинском вузе сформированы принципы врачебной этики, основы клинического мышле-
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ния, умения, обеспечивающие решение профессиональных задач и применение им алгоритма 

врачебной деятельности по оказанию медицинской помощи при неотложных и угрожающих 

жизни состояниях, по профилактике, диагностике, лечению и реабилитации больных. 

 

1.1. Актуальность и предпосылки создания программы 

Бурный прогресс в медицинской науке, внедрение в повседневную практику принципов до-

казательной медицины, необходимость модернизации системы образования и здравоохране-

ния создают предпосылки для создания новых, актуальных по форме и содержанию образо-

вательных программ послевузовской профессиональной подготовки врачей.  

В соответствии с законом РФ об образовании, национальной доктриной развития образова-

ния. Концепцией модернизации российского образования до 2010 г. и рядом других норма-

тивных актов в систему различных уровней образования введены и продолжают создаваться 

Государственные образовательные стандарты (ГОС), на основе которых создаются образова-

тельные программы (ОП). 

Помимо создания ГОС и обновления ОП, система профессионального образования претер-

певает ряд изменений, связанных с подписанием Россией в 2003 г. Болонской декларации. 

Данная рабочая программа общего усовершенствования  «Акушерство и гинекология» со-

ставлена на основании Образовательного стандарта послевузовской профессиональной под-

готовки специалистов с высшим медицинским образованием по специальности 040101 

«АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ» (Москва, 2001 г.). методических рекомендаций «Раз-

работка образовательных программ дополнительного профессионального медицинского об-

разования» (Москва, 2005 г.)  

Программа создана для обучения заведующих и ординаторов акушерско-гинекологических 

отделений родильных домов, больниц и женских консультаций. 

 

1.2.Цель изучения дисциплины 

Овладение теоретическими знаниями и умениями по этиологии, клинике, диагности-

ке, дифференциальной диагностике, терапии основных состояний физиологического и пато-

логического акушерства и гинекологии, овладение методами интенсивной терапии неотлож-

ных состояний и вопросам организации акушерско-гинекологической помощи.  

Углубление теоретических знаний, совершенствование практической подготовки вра-

чей акушеров - гинекологов в наиболее важных разделах акушерства и гинекологии с пози-

ций современной медицины, знаний по анатомии, физиологии женской половой системы, 

организации акушерско- гинекологической службы, физиологии и патологии беременности, 

родов и послеродового периода, диагностике и терапии акушерско – гинекологической пато-

логии, внедрению в акушерско- гинекологическую практику современных технологий. 
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1.3. Задачи изучения дисциплины 

Выявление базисных знаний и навыков курсантов перед началом обучения. Изложе-

ние содержания программы, согласно плана. 

В результате изучения дисциплины курсанты должны овладеть всем объѐмом совре-

менных практических знаний, изложенных в программе; освоить новые практические навы-

ки, необходимые врачу специалисту акушеру-гинекологу для проведения самостоятельной 

работы в соответствии с современными профессиональными и должностными требованиями, 

усвоение алгоритма оказания неотложной помощи в акушерстве и гинекологии. 

 

 

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ВРАЧЕ СПЕЦИАЛИСТЕ  

АКУШЕРЕ-ГИНЕКОЛОГЕ 

 

 Специалист акушер-гинеколог – врач с высшим медицинским образованием, имеет юри-

дическое право оказывать специализированную акушерско-гинекологическую помощь жен-

скому населению. 

Квалификационные требования, предъявляемые к врачу-специалисту акушеру-гинекологу 

1. Овладеть необходимым уровнем знаний по акушерству, гинекологии, гинекологической 

эндокринологии, онкогинекологии, избранным вопросам смежных дисциплин, общей пато-

логии и фармакотерапии. 

 2. Приобрести достаточный объем практических навыков и умений. Овладеть лечебно-

диагностическими процессами, оперативной техникой для оказания профессиональной ме-

дицинской помощи в полном объеме. 

 3. Уметь оказать помощь при экстренных ситуациях в акушерстве, гинекологии и пери-

натологии. 

 4. Освоить вопросы организации акушерско-гинекологической помощи в стране, прин-

ципы взаимодействия различных структур, оказывающих помощь и поддержку женщине ма-

тери и ее ребенку, а также пациенткам с патологией органов репродуктивной системы во все 

возрастные периоды жизни. 

 5. Научиться самостоятельно принимать решения в сложных вопросах профессиональ-

ной деятельности. 

 6. Выработать в себе умение работать в коллективе. 
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3. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВРАЧА СПЕЦИАЛИСТА АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА 

(ГОС послевузовской профессиональной подготовки специалистов с высшим медицинским 

образованием по специальности 040101 «АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ» (Москва, 

2001 г. на основании Приказа №579 МЗ СССР от 21.07.1988 г.) 

 

В соответствии с квалификационными требованиями врач специалист должен обладать сле-

дующими общими и специальными знаниями и умениями. 

 Знать: 

– Основы юридического права в акушерстве и гинекологии. 

– Основы законодательства о здравоохранении, директивные документы, определяющие 

деятельность органов и учреждений здравоохранения. 

– Организацию акушерско-гинекологической помощи в стране, работу скорой и неотлож-

ной помощи. 

– Медицинское страхование. 

– Законодательство по охране труда женщин. 

– Врачебно-трудовую экспертизу в акушерской и гинекологической практике. 

– Отраслевые стандарты объемов обследования и лечения в акушерстве, гинекологии и пе-

ринатологии. 

– Показатели и структуру материнской, перинатальной и младенческой смертности в 

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

– Регуляцию, физиологию и патологию репродуктивной функции женщины. Виды ее нару-

шений. 

– Физиологию и патологию беременности, родов и послеродового периода. Группы риска. 

Мероприятия по профилактике осложнений. 

– Структуру гинекологической заболеваемости. Мероприятия по ее снижению. 

– Основы топографической анатомии областей тела и, в первую очередь, передней брюш-

ной стенки, брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза, урогенитальной 

области. Основные вопросы нормальной и патологической физиологии у здоровой жен-

щины и при акушерско-гинекологической патологии. 

– Основы патогенетического подхода при проведении терапии и профилактики акушерско-

гинекологической патологии. 

– Взаимосвязь функциональных систем организма и уровни их регуляции 

– Возрастные периоды развития женщины, основные анатомические и функциональные из-

менения органов репродуктивной системы в возрастном аспекте. 



 8 

– Причины возникновения патологических процессов в организме женщины, механизмы их 

развития и клинические проявления. 

– Влияние производственных факторов на специфические функции женского организма. 

– Клиническую симптоматику и терапию неотложных состояний, в том числе в акушерстве, 

гинекологии и перинатологии, их профилактику. 

– Клиническую симптоматику доброкачественных и злокачественных опухолей женской 

половой системы, их диагностику, принципы лечения и профилактики. 

– Клиническую симптоматику, диагностику, лечение и профилактику предраковых заболе-

ваний. 

– Физиологию и патологию системы гемостаза, коррекцию нарушений. 

– Общие и специальные методы исследования в акушерстве и гинекологии (в том числе и 

УЗИ). 

– Основы эндоскопии, рентген-радиологии в диагностике и лечении. 

– Роль и назначение биопсии, морфогистологического исследования в онкогинекологии. 

– Вопросы асептики и антисептики, профилактики внутрибольничной инфекции. 

– Основы иммунологии и генетики в акушерстве и гинекологии. 

– Приемы и методы обезболивания; основы инфузионно-трансфузионной терапии и реани-

мации в акушерстве, гинекологии и неонатологии. 

– Основы фармакотерапии в акушерстве и гинекологии, влияние лекарственных препаратов 

на плод и новорожденного. 

– Принципы предоперационной подготовки и послеоперационного ведения больных, про-

филактику осложнений. 

– Основы физиотерапии и лечебной физкультуры в акушерстве и гинекологии. Показания и 

противопоказания к санаторно-курортному лечению. 

– Основы рационального питания и принципы диетотерапии в акушерско-гинекологической 

практике. 

– Новые современные методы профилактики и лечения в акушерстве и гинекологии, а так-

же методы планирования семьи. 

– Знать эфферентные методы лечения в акушерстве (классификация по принципам дей-

ствия). Детоксикацию. Рекоррекцию. Иммунокоррекцию. Показания к их применению. 

– Основы онкологической настороженности в целях профилактики и ранней диагностики 

злокачественных новообразований у женщин. 

– Вопросы временной и стойкой утраты трудоспособности, врачебно-трудовой экспертизы 

в акушерстве и гинекологии. 

– Организацию и проведение диспансеризации женщин, анализ ее эффективности. 
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– Показания к госпитализации беременных женщин и гинекологических больных. 

– Оборудование и оснащение операционных, отделений (палат) интенсивной терапии. Тех-

нику безопасности при работе с аппаратурой. Хирургический инструментарий и шовный 

материал, используемые в акушерско-гинекологической практике. 

– Принципы работы с мониторами. 

– Принципы организации и задачи службы медицины катастроф и медицинской службы 

гражданской обороны, их учреждения, формирования, органы управления и оснащение. 

– Принципы организации лечебно-эвакуационного обеспечения пораженного населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

– Основные принципы и способы защиты населения при катастрофах. 

– Основы медицинской психологии. 

– Психические свойства личности. Особенности психических процессов при острой септи-

ческой инфекции в акушерстве, при выявлении злокачественной опухоли органов репро-

дуктивной системы. 

– Определение понятий "этика", "деонтология", "медицинская деонтология", "ятрогенные 

заболевания", риск возникновения ятрогенных заболеваний в акушерско-

гинекологической практике. 

– Основы информатики, вычислительной техники, медицинской кибернетики и области их 

применения. 

– Общие принципы статистических методов обработки медицинской документации. 

– Общую структуру и функцию компьютера. 

 Знать основы клинической фармакологии, фармакокинетики и фармакотерапии во время 

беременности. Действие лекарственных препаратов, применяемых во время беременности, 

на плод и новорожденного. 

 Ознакомиться с методами профилактики и лечения, так называемой, традиционной ме-

дицины: рефлексотерапии, апитерапии, гидротерапии, фитотерапии, а также с методами ле-

чения альтернативной медицины: гомеопатия, психотерапия и др. 

 Знать особенности течения гинекологической патологии в пожилом и старческом воз-

расте, подготовку к операции, течение послеоперационного периода, профилактику ослож-

нений. Адаптационные возможности организма при старении. 

 Уметь: 

– Организовать лечебно-диагностический процесс и проведение профилактических меро-

приятий в амбулаторно-поликлинических условиях, в дневном стационаре и на дому в 

объеме, предусмотренном квалификационной характеристикой врача акушера-гинеколога. 
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– Получить информацию о течении настоящей беременности, а также течении и исходах 

предыдущих беременностей и родов. Уметь точно прогнозировать исходы беременности и 

родов. 

– Выявить факторы риска развития той или иной акушерской и гинекологической патоло-

гии, организовать проведение мер профилактики. 

– Выявить признаки ранней или поздней патологии беременности (угроза прерывания, "за-

мерший" плод, гестоз). 

– Определить степень "зрелости шейки матки" и готовность организма к родам. 

– Провести физиологические и патологические роды (тазовое предлежание, разгибание го-

ловки, асинклитические вставления, роды при крупном плоде, двойне). 

– Провести роды при узком тазе. 

– Своевременно определить показания к операции кесарева сечения. Уметь оценить проти-

вопоказания. 

– Обосновать тактику поворотов плода (наружный, комбинированный) при поперечном по-

ложении. 

– Провести все мероприятия по остановке профузного кровотечения во время беременности 

(самопроизвольный выкидыш, шеечно-перешеечная беременность, предлежание плацен-

ты), в родах (предлежание плаценты, приращение плаценты, преждевременная отслойка 

плаценты, гипотоническое и коагулопатическое кровотечение, разрывы матки и родовых 

путей) и в послеродовом периоде. 

– Провести дифференциальную диагностику коматозных состояний (гипо- и гипергликеми-

ческое, экламптическое и постэкламптическое, аортокавальная компрессия беременной 

маткой и др.). 

– Обосновать тактику ведения родов при экстрагенитальных заболеваниях, установить ме-

дицинские показания к прерыванию беременности. 

– Определить аномалии родовой деятельности (слабость, дискоординация, быстрые и стре-

мительные роды). Осуществить регуляцию родовой деятельности. 

– Установить причину акушерского кровотечения во время беременности, родов и послеро-

довом периоде. Уметь оказать необходимую помощь. 

– Выполнить реанимационные мероприятия при асфиксии и родовой травме новорожденно-

го. 

– Оценить течение последового и послеродового периодов, выявить и предупредить ослож-

нения. 
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– Выявить противопоказания к беременности и родам. Оформить медицинскую документа-

цию на прерывание беременности. Провести реабилитацию после прерывания беременно-

сти. 

– Решить вопрос о трудоспособности пациентки. 

– Вести медицинскую документацию и осуществлять преемственность между ЛПУ. 

– Проводить профилактику непланируемой беременности. 

– Осуществлять диспансеризацию и оценивать ее эффективность. 

– Анализировать основные показатели деятельности лечебно-профилактического учрежде-

ния. 

– Проводить санитарно-просветительную работу по пропаганде здорового образа жизни, 

предупреждению развития акушерской патологии и гинекологической заболеваемости. 

– Подготовить необходимую документацию в аттестационную комиссию на получение ква-

лификационной категории. 

– Организовать работу в условиях экстремальной обстановки при массовом поступлении 

раненых и больных по оказанию медико-санитарной помощи, в объеме первой врачебной 

помощи и необходимой квалифицированной акушерско-гинекологической помощи. 

– Оказывать первую врачебную помощь в условиях экстремальной обстановки, в очагах ка-

тастроф. 

– Применять правила этики, деонтологии при проведении лечебно-профилактических и ре-

абилитационных мероприятий, в том числе после операций удаления органов репродук-

тивной системы. 

– Использовать персональный компьютер на рабочем месте. 

– Владеть методами определения и оценки физического развития девочки, девушки, жен-

щины, методами определения и оценки функционального состояния женского организма. 

– Определить показания и противопоказания к назначению лекарственных средств во время 

беременности. 

– Определить показания и противопоказания к назначению физиотерапевтических проце-

дур, а также санаторно-курортного лечения. 

– Проводить научные исследования по полученной специальности. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УМЕНИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ  
ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА 

 
Акушерство 

 
№ Умения и практические навыки Количе-

ство 
манипу-
ляций 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
1. Правильная оценка анамнеза и особенностей течения бе-

ременности 
300 III 

2. Правильная оценка противопоказаний  
к сохранению беременности. 

50 III 

3. Выявление факторов риска развития  
беременности, проведение профилактики  
осложнений 

300 III 

4. Правильный выбор и оценка методов ис- 
следования беременной и плода, состоя- 
ния фетоплацентарной системы, прове- 
дение профилактики 

300 III 

5. Осуществление дифференциального под- 
хода к составлению плана ведения бере- 
менной с различной акушерской и сома- 
тической патологией 

300 II 

6. Определение "зрелости" шейки матки  
и готовности организма к родам 

500 III 

7. Осуществить прием родов 50 III 
8. Операция кесарево сечение 5-10 III 
9. Амниотомия 100 III 

10. Эпизио-, перинеотомия 400 III 
11. Осмотр шейки матки при помощи зеркал 500 III 
12. Зашивание разрывов промежности  

1 и 2 степени 
150 III 

13. Выходные акушерские щипцы 3 III 
14. Пособие по Цовьянову при чисто-ягодичном предлежа-

нии 
2-3 III 

15. Ручное пособие при тазовом предлежании плода 1-3 II 
16. Контрольное ручное обследование стенок послеродовой 

матки 
3-5 III 

17. Ручное отделение плаценты и выделение  
Последа 

2-5 III 

18. Прерывание беременности в поздние  
Сроки 

5-10 II 

19. Выработка тактики ведения родов при  
патологически протекающей беремен- 
ности, преждевременных и запоздалых  
родах, определение показаний к опера- 
тивному родоразрешению 

100 II 

20. Проведение инфузионно-трансфузионной  
Терапии 

100 III 

21. Интерпретация показателей системы  
гемостаза и проведение коррекции вы- 
явленных нарушений 

100 III 

22. Проведение медикаментозной профилак- 
тики акушерских кровотечений при пато- 
логически протекающей беременности  
в родах (низкая плацентация, гестоз,  
рубец на матке, многоводие, многоплод- 
ная беременность) 

300 III 

23. Владение способами остановки кровоте- 
чения в III периоде родов и раннем после- 
родовом периоде 

20-30 II 

24. Оценка степени тяжести гестоза, эффек- 100 III 
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№ Умения и практические навыки Количе-
ство 

манипу-
ляций 

Уровень 
освоения 

тивности проведения терапии, состояния  
плода и фетоплацентарной системы, пока- 
зания к досрочному родоразрешению, ме- 
тоды родоразрешения 

25. Выбор тактики ведения беременности  
и родоразрешения у беременных с аку- 
шерской и экстрагенитальной патологией 

100 II 

26. Проведение профилактики развития  
послеродовых воспалительных заболева- 
ний в группах риска 

100 III 

27. Разработка дифференциального плана  
ведения родильниц после осложненных  
и оперативных родов. Выбор соответству- 
ющих методов лечения и обследования 

100 II 

28. Составление плана дальнейшего ведения родильниц из 
групп "риска" и разработка принципов реабилитации в 
женской кон- 
Сультации 

100 III 

29. Умение провести анализ основных пока- 
зателей деятельности акушерского ста- 
ционара и женской консультации 

15 III 

 
Пренатальная диагностика 

 
№ Умения и практические навыки Количе-

ство 
манипуля-
ций 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
Первый триместр беременности 

  

1. Выявление плодного яйца и определение  
его локализации 

30-50 III 

2. Измерение плодного яйца 30-50 II 
3. Выявление эмбриона в полости плодно- 

го яйца 
30-50 II 

4. Измерение эмбриона 30-50 II 
5. Определение расположения ворсистого  

Хориона 
30-50 II 

 Выявление патологии плодного яйца  
и эмбриона: 

  

6. – аномальное расположение плодного  
 яйца; 

10 II 

7. – анэмбриония 5 II 
8. – неразвивающаяся беременность 10 II 

 Эхографические признаки:   
9. – угрозы прерывания беременности; 20 II 

10. – начавшегося аборта; 5 II 
11. – аборта в ходу 5 II 
12. Эхография матки и придатков матки 30 II 

 Выявление патологии матки и придатков матки:   
13. – патология миометрия 30 II 
14. – аномалии развития матки 10 II 
15. – истмикоцервикальная недостаточ 

 ность 
10 II 

16. – внематочная беременность 5 II 
17. – патологические образования в области  

 придатков матки 
5 II 
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№ Умения и практические навыки Количе-
ство 
манипуля-
ций 

Уровень 
освоения 

18. Подготовка заключения по результатам  
Диагностики 

60 II 

 Второй и третий триместры беремен- 
Ности 

  

19. Фетометрия 30-50 II 
20. Выявление задержки развития плода 20-30 II 

 
21. Оценка анатомического состояния плода  

с целью выявления отклонений от его  
нормального развития (аномалии разви- 
тия)  

30 II 

22. Без уточнения формы патологии 30 II 
23. Определение функционального состоя- 

ния плода: 
30 II 

24. – оценка дыхательных движений 30 II 
25. – оценка двигательной активности 30 II 
26. – оценка тонуса 30 II 
27. Определение степени зрелости плаценты  

и ее сопоставление с гестационным  
сроком 

50 II 

28. Измерение толщины плаценты 50 II 
29. Определение расположения плаценты 50 II 
30. Выявление патологических включений  

в структуре плаценты 
50 II 

31. Определение объема околоплодных вод 50 II 
32. Подготовка заключения по результатам  

Эхографического исследования 
50 II 

33. Допплерографическая диагностика: 
– маточно-плацентарного кровотока  
 (маточная артерия); 
– фетоплацентарного кровотока  
 (артерии пуповины); 
– плодового кровотока (аорта плода). 
Подготовка заключения по результатам  
Допплерографии 

25 II 
 

34. КАРДИОТОКОГРАФИЯ 30 II 
 Определение базального ритма  
Определение вариабельности базального  
ритма 
Определение характера и частоты акце- 
лераций 
Определение характера и частоты деце- 
лераций 
Подготовка заключения по результатам  
кардиотокографии 

  

 
 
 

Гинекология и онкогинекология 
 

№ Умения и практические навыки Количе-
ство 
манипуля-
ций 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
1. Получить объективную информацию о за- 

болеваНИИ 
100 III 

2. Выявить специфические признаки гине- 
кологического заболевания 

100 III 
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№ Умения и практические навыки Количе-
ство 
манипуля-
ций 

Уровень 
освоения 

3. Определить необходимость применения  
специфических методов исследования 

100 III 

4. Определить показания к госпитализации 100 III 
5. Оценить тяжесть состояния больной 100 III 
6. Выработать план ведения больной 100 III 
7. Произвести бимануальное влагалищное,  

ректовагинальное исследование и интер- 
претировать полученные данные 

100 III 

8. Взятие мазков на флору из влагалища,  
цервикального канала и уретры 

100 III 

9. Взятие мазков на онкоцитологию 100 III 
10. Проведение расширенной кольпоскопии 100 III 
11. Проведение тестов функциональной диаг- 

ностики и умение их оценивать 
100 III 

12. Проведение кольпоцитологического  
Исследования 

100 II 

13. Проведение и интерпретация данных УЗИ  
у гинекологических и онкологических  
больных, включая трансвагинальное 

100 II 

14. Зондирование полости матки 50 III 
15. Взятие аспирата из полости матки 50 III 
16. Пункция брюшной полости через задний  

Свод 
50 III 

17. Удаление полипа слизистой цервикально- 
го канала 

50 III 

18. Раздельное диагностическое выскабливание цервикаль-
ного канала и стенок матки  

100 III 

19. Медицинский аборт 100 III 
20. Проведение гистероскопии 10-20 III 
21. Проведение гистеросальпингографии 20-30 III 
22. Интерпретация данных ректоскопии. 10 III 
23. Проведение парацентеза 10 III 
24. Проведение плевральной пункции 5-10 III 
25. Зондирование и промывание желудка 20-30 III 
26. Участие в проведении хромоцистоскопии.  

Интерпретация данных 
10 II 

27. Участие в лапароскопии. Интерпретация  
Данных 

10-20 II 

28. Удаление кист наружных половых органов 10 III 
29. Пункция лимфатических узлов и опухолевых обра-

зований 
10 III 

30. Проведение ножевой биопсии шейки  
Матки 

30 III 

31. Проведение диатермокоагуляции шейки  
Матки 

30 III 

32. Проведение криодеструкции шейки  
Матки 

30 III 

33. Проведение конизации шейки матки 10 III 
34. Проведение лазерной коагуляции шейки  

Матки 
20 III 

35. Проведение последовательной ревизии  
органов брюшной полости 

10 II 

36. Тубэктомия 20-30 III 
37. Проведение стерилизации на трубах 5-10 III 
38. Удаление яичника 10 III 
39. Резекция яичника 5-10 III 
40. Удаление тубовариального образования 5-10 II 
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№ Умения и практические навыки Количе-
ство 
манипуля-
ций 

Уровень 
освоения 

41. Надвлагалищная ампутация матки  
без придатков. 

10-20 II 

42. Надвлагалищная ампутация матки с при- 
датками. 

10-20 II 

43. Экстирпация матки с придатками 10 II 
44. Экстирпация матки без придатков 10 II 
45. Резекция большого сальника 10 II 
46. Резектоскопия 10 II 
47. Ассистенция на операции влагалищной  

экстирпации матки без придатков. 
3-5 I 

48. Ассистенция на операции влагалищной  
экстирпации матки с придатками. 

2-3 I 

49. Ассистенция на различных влагалищных  
пластических операциях: Передняя коль- 
поррафия. Кольпоперинеоррафия. Сре- 
динная кольпоррафия. Манчестерская  
операция. Вентрофиксация матки 

10-15 I 

 
 I – профессионально ориентируется по данному вопросу. 
 II – может использовать приобретенные навыки под руководством специалиста. 
 III – может самостоятельно применять приобретенные навыки. 
 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Обучение на цикле ОУ «Акушерство и гинекология» проводится по разделам: 

Общая часть 

Модули: 

I. Организация акушерско-гинекологической помощи 

II. Акушерство 

III. Гинекология 

IV. Эндокринология в акушерстве и гинекологии 

V. Онкогинекология 

 

Избранные вопросы смежных дисциплин 

Общая часть включает в себя следующее: 

Организация службы акушерско-гинекологической помощи в России 

Теоретические основы охраны здоровья и организация акушерско-гинекологической службы 

в РФ 

Организация стационарной акушерско-гинекологической помощи 

Утрата трудоспособности и peaбилитация. 

 

Модуль Организация акушерско-гинекологической помощи 
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Социально-биологические аспекты здоровья и болезни. Организм и окружающая среда. Вли-

яние факторов среды на здоровье матери и ребенка. Основные законодательные акты охраны 

здоровья матери и ребенка. Организация наблюдения и медицинской помощи беременным, 

роженицам и родильницам, гинекологическим больным. Организация акушерско-

гинекологической помощи в городах. Организация акушерско-гинекологической помощи в 

сельской местности. Организация стационарной и поликлинической акушерско-

гинекологической помощи. Организация специализированной акушерско-гинекологической 

помощи. Выездная акушерско-гинекологическая  помощь беременным, роженицам, родиль-

ницам и гинекологическим больным при тяжелой патологии, АГРКЦ. Утрата трудоспособ-

ности и реабилитация. Перспектива развития акушерско-гинекологической помощи. 

Модуль Акушерство 

Основные методы обследования в акушерстве и гинекологии 

Клинические и лабораторные методы исследования.  

Значение сбора анамнеза. Клинические анализы и их изменения при акушерско-гинекологи-

ческой патологии. Белки плазмы крови и диагностическое значение их определения. Фер-

менты сыворотки крови. Небелковые азотистые компоненты крови. Диагностическое значе-

ние определения отдельных показателей углеводного обмена. Показатели липидного обмена. 

Некоторые показатели пигментного обмена. Электролитный состав плазмы. Витамины. Гор-

моны. Биохимические лабораторные тесты и злокачественные новообразования (опухолевые 

маркеры). 

Электрофизиологические методы исследования матери и плода. Кардиотокография.  

Ультразвуковые методы исследования  

Ультразвуковое сканирование (эхография). Определение биофизического профиля плода. 

Допплерометрическое исследование кровотока в системе мать–плацента–плод. Ультразвуко-

вое исследование головного мозга (нейросонография) 

Обезболивание в акушерстве и гинекологии 

Обезболивание в акушерстве. Обезболивание родов (показания, противопоказания, условия, 

техника выполнения, действие на плод). 

Обезболивание при акушерских операциях: акушерские щипцы, плодоразрушающие опера-

ции, экстракция плода за тазовый конец, ручное обследование матки, ручное отделение пла-

центы и выделение последа, малые акушерские операции, кесарево сечение. 

Виды обезболивания: ингаляционный наркоз, перидуральная анестезия, эндотрахеальный 

наркоз, электроаналгезия, иглорефлексотерапия. Применение препаратов при внутривенном 

введении. Проницаемость препаратов через плаценту. 

Антенатальная охрана здоровья плода и перинатальная патология 
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Антенатальная охрана здоровья плода и иммунобиологические взаимоотношения матери и 

плода 

Подготовка супружеских пар к планируемой беременности. Течение и ведение беременности 

по триместрам ее развития. Типичные осложнения. Профилактика. Лечебно-охранительный 

режим. Подготовка беременных к родам. Антенатальная диагностика состояния плода. Диф-

ференцированная физиопсихопрофилактическая подготовка беременных к родам. 

Невынашивание беременности 

Невынашивание беременности по триместрам ее развития. Основные причины. Клиника. 

Диагностика. Лечение. Профилактика. Реабилитация. 

Привычное невынашивание. Эндокринные нарушения (гиперандрогении). Дифференциро-

ванная, патогенетически обоснованная терапия. 

Преждевременные роды. Течение и ведение преждевременных родов. Варианты аномалий 

родовой деятельности: быстрые и затяжные роды. Профилактика и лечение преждевремен-

ных родов. Токолитики. Показания, методика применения, осложнения, противопоказания. 

Профилактика респираторного дистресс-синдрома. Ведение недоношенной беременности 

при отхождении вод. Токолиз. Недоношенный ребенок. 

Подготовка к беременности женщин с невынашиванием различного генеза в анамнезе (гор-

мональный, инфекционный, пороки развития матки, внутриматочные синехии, истмико-

цервикальная недостаточность). 

Переношенная беременность 

Основные причины со стороны матери, плода, плаценты. Степени перенашивания беремен-

ности. Влияние на плод. Типичные осложнения, синдром переношенной беременности и за-

поздалых родов. Диагностика. Методы срочной подготовки шейки матки к родам. Методы 

родовозбуждения. Течение и ведение запоздалых родов в зависимости от степени пе-

ренашивания. Методы родоразрешения. Профилактика и лечение осложнений. Переношен-

ный новорожденный. Осложнения. Профилактика. Влияние на дальнейшее развитие ребенка. 

Гипоксия и отставание внутриутробного развития плода 

Гипоксия плода, фетоплацентарная недостаточность. Диагностика, лечение, профилактика, 

факторы риска. 

Синдром задержки развития плода. Формы и степени. Диагностика и лечение. Профилактика 

у беременных в группах риска. 

Антенатально-повреждающие факторы 

Антенатальные повреждающие факторы (инфекционные и неинфекционные): паразитарные, 

вирусные, микробные, лекарственные, химические, физические, лучевые, термические, ме-

ханические. 
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Патологическое и оперативное акушерство 

Патологическое акушерство 

Выявление факторов риска. Динамика наблюдения. Диагностика, профилактика, лечение, 

реабилитация. 

Ранние токсикозы. Чрезмерная рвота. Лечение. Показания к прерыванию беременности 

Гестозы (поздние токсикозы беременных). Основные звенья патогенеза. Международная и 

отечественная классификация. Факторы достоверного риска. Профилактика в условиях жен-

ской консультации. Клиника. Диагностика. Диагностика гестоза доклинической стадии. Ос-

новные клинические симптомы. ДВС-синдром при развитии гестоза. Оценка показателей ге-

мостазиограммы. Состояние фетоплацентарной системы при гестозе. Оценка степени тяже-

сти гестоза. Патогенетические варианты нарушения системной материнской гемодинамики 

(гиперкинетический, эукинетический, гипокинетический, нарушение мозговой гемодинами-

ки). Основные критерии степени тяжести гестоза: раннее начало, длительное течение, осо-

бенности фоновой патологии. Тактика врача. Критические формы гестозов (преэклампсия, 

эклампсия, преждевременная отслойка плаценты, осложнений артериальной гипертензии со 

стороны органа зрения. Острая органная недостаточность: плацентарная, почечная, почечно-

печеночная, церебральная). Осложнения гестозов со стороны печени (острый жировой гепа-

тоз, HELLP-синдром). Лечение. Особенности инфузионной терапии в зависимости от степени 

тяжести. Коррекция коллоидно-осмотического давления при тяжелом гестозе, острой почеч-

ной недостаточности. Ведение беременности и родов при легком, среднетяжелом и тяжелом 

гестозе. Методы родоразрешения. Профилактика кровотечения. Особенности патогенеза 

кровотечения (коагулопатия). Интенсивная терапия. Досрочное родоразрешение. Экстракор-

поральные методы детоксикации (плазмаферез и ультрафильтрация). Показания к кесареву 

сечению. Послеродовая терапия. Реабилитация. Эфферентные методы в лечении гестозов у 

беременных. 

Оперативное акушерство  

Прерывание беременности в ранних и поздних сроках. Показания, противопоказания. Мето-

ды оперативного и консервативного прерывания беременности. Профилактика осложнений. 

Акушерские щипцы (типичные и атипичные). Показания, противопоказания, условия, техни-

ка выполнения, обезболивание. Профилактика осложнений. 

Экстракция плода за тазовый конец. Показания, противопоказания, условия, техника выпол-

нения, обезболивание. Профилактика осложнений. 

Плодоразрушающие операции. Показания, противопоказания, условия, техника выполнения, 

обезболивание. 

Зашивание разрывов промежности I, II и III степени, техника операции. Уход за швами. 
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Контрольное ручное обследование послеродовой матки. Показания, противопоказания, усло-

вия, техника выполнения, обезболивание. Профилактика осложнений. 

Ручное отделение плаценты и выделение последа. Показания, противопоказания, условия, 

техника выполнения, обезболивание. Профилактика осложнений. 

Кесарево сечение в современном акушерстве. Показания к кесареву сечению во время бере-

менности и в родах. Противопоказания. Условия. Изменение частоты и структуры показаний 

к кесареву сечению в последние годы. Влияние кесарева сечения на снижение частоты пери-

натальной смертности. Методики кесарева сечения (корпоральное, истмико-корпоральное, в 

нижнем сегменте матки, экстраперитонеальное). Наиболее рациональная методика кесарева 

сечения (интраперитонеальное с рассечением матки поперечным разрезом в нижнем сегмен-

те матки. Зашивание разреза однорядным обвивным слизисто-мышечным швом синтетиче-

ской нитью). Новые методики восстановления целостности матки. Принципы профилактики 

и лечения осложнений абдоминального родоразрешения. Эхографическое исследование мат-

ки после кесарева сечения. Ультразвуковая оценка эндометрия и состояния операционного 

шва. Рациональная антибиотикопрофилактика. Факторы риска кровотечения при кесаревом 

сечении. Профилактика кровотечений при абдоминальном родоразрешении. Программа ин-

фузионной терапии при кровотечении во время и после кесарева сечения. Причины дезадап-

тации новорожденных в раннем неонатальном периоде. Оптимальное время кесарева сече-

ния (до родов, с началом родовой деятельности).  

Осложнения, затруднения и ошибки при проведении операции кесарева сечения. Перитонит 

после кесарева сечения. Особенности патогенеза, клиники. Диагностика и лечение. Профи-

лактика. Септические осложнения после кесарева сечения (факторы риска, этиология и пато-

генез, клиника и диагностика. Диагностика и ведение женщин с объемными образованиями в 

области шва передней брюшной стенки (гематома, абсцесс). Лечение эндометрита после ке-

сарева сечения. Профилактика гнойно-воспалительных осложнений после кесарева сечения. 

Экстрагенитальные заболевания в акушерстве и гинекологии 

Беременность и заболевания сердечно-сосудистой системы 

Беременность и заболевания сердечно-сосудистой системы. Недостаточность кровообраще-

ния. Болезни миокарда. Нарушение ритма сердца. Особенности течения беременности, родов 

и послеродового периода при болезнях сердца. Артериальная гипертония. Симптоматическая 

гипертензия. Артериальная гипотензия. Болезни вен. Клиника, диагностика, показания к 

прерыванию беременности. Особенности родоразрешения, ведения послеродового периода.  

Беременность и заболевания органов дыхания 

Заболевания органов дыхания (бронхит, пневмония, бронхиальная астма). Осложнения бере-

менности, влияние на плод. Ведение беременности и родов. 
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Беременность и заболевания желудочно-кишечного тракта и печени 

Заболевания органов желудочно-кишечного тракта и печени (острый и хронический гастрит, 

острый и хронический холецистит, острый и хронический панкреатит, вирусный гепатит, ап-

пендицит). Тактика ведения беременности и родов. Дифференциальная диагностика "острого 

живота". 

Беременность и заболевания органов мочевыделения 

Беременность и болезни органов мочевыделения (пиелонефрит, гломерулонефрит, мочека-

менная болезнь, цистит, острая почечная недостаточность). Осложнения беременности. По-

казания к прерыванию беременности. Особенности родоразрешения. 

Беременность и заболевания крови  

Беременность и заболевания крови (анемии, геморрагические диатезы). Влияние на плод. 

Диагностика, лечение. Профилактика кровотечения в родах. 

Беременность, инфекционные и паразитарные заболевания 

Беременность и заболевания других органов 

Кровотечения в акушерстве.  

Шок и терминальные состояния  

Кровотечения во время беременности  

Кровотечения во время родов 

Кровотечения в первой половине беременности (самопроизвольный выкидыш, шеечно-

перешеечная беременность, пузырный занос). Клиника. Лечение. Профилактика. Реабилита-

ция. Роль женской консультации в предупреждении вышеуказанной патологии. Кровотече-

ния во второй половине беременности: предлежание плаценты, низкая плацентация, прежде-

временная отслойка плаценты. Дифференциальная диагностика. Особенности кровотечения 

при предлежании плаценты и при преждевременной отслойке плаценты. Факторы риска. 

Причины. Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика. Современные подходы к ведению 

беременности и родов. Особенности родоразрешения. Профилактическая борьба с геморра-

гическим шоком. Эфферентные методы в лечении и профилактике акушерских кровотече-

ний. Аутоплазмодонорство. Осложнения послеродового (послеоперационного) периода. 

Профилактика. Реабилитация. Роль женской консультации в своевременной диагностике 

факторов риска акушерских кровотечений, профилактика и реабилитация 

Кровотечения в раннем и позднем послеродовом периоде Кровотечения в последовом и ран-

нем послеродовом периодах. Основные причины. Диагностика. Профилактика. Лечение. 

Оказание неотложной помощи. Роль женской консультации в профилактике акушерских 

кровотечений. Реабилитация после перенесенных тяжелых кровотечений. 

Поздние послеродовые кровотечения. Причины. Лечение. Профилактика. 
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Основные причины материнской смертности от акушерских кровотечений (недостаточное 

обследование, недооценка состояния и кровопотери, неадекватная инфузионная терапия). 

Особенности акушерских кровотечений. Этапность борьбы с акушерскими кровотечениями. 

Особенности инфузионно-трансфузионной терапии на современном этапе. Имму-

нологическая и инфекционная опасность переливания цельной крови. Неблагоприятные по-

следствия гемотрансфузий. Современные кровезаменители: гетерогенные коллоидные плаз-

мозамещающие растворы (декстраны, препараты на основе желатина, крахмала). Особенно-

сти инфузионной терапии в акушерской практике. 

Шок и терминальные состояния в акушерстве и гинекологии 

Шок геморрагический, септический, посттрансфузионный. Изменения в организме при 

острой кровопотери (компенсированная и декомпенсированная реакция).  

Геморрагический шок. Реологические нарушения. Стадии геморрагического шока. Принци-

пы неотложной интенсивной помощи при геморрагическом шоке. Шоковый индекс. Роль ис-

ходной акушерской патологии в составлении программы инфузионно-трансфузионной тера-

пии. Профилактика ятрогенных осложнений в лечении шока. Коррекция полиорганной недо-

статочности. Шоковые органы. Стадии постреанимационного периода. Реабилитация.  

Акушерский септический шок. Фазы развития септического шока. Клиника. Диагностика. 

Интенсивная терапия.  

Гемотрансфузионный шок. Клиника. Диагностика. Реабилитация. Применение активных ме-

тодов детоксикации в лечении шока. 

Основные клинические формы шока. Степени шока. Лечение шока и терминальных состоя-

ний. Инфузионно-трансфузионная терапия при геморрагическом шоке. Коррекция наруше-

ний коллоидно-осмотического давления при шоке, кровотечении и острой почечной недоста-

точности. Шоковое легкое, шоковая почка. Реабилитация больных, перенесших шок и тер-

минальные состояния. 

Токсикозы беременности 

Ранние токсикозы беременных 

Выявление факторов риска. Динамика наблюдения. Диагностика, профилактика, лечение, 

реабилитация. 

Ранние токсикозы. Чрезмерная рвота. Лечение. Показания к прерыванию беременности. 

Гестозы 

Гестозы (поздние токсикозы беременных). Основные звенья патогенеза. Международная и 

отечественная классификация. Факторы достоверного риска. Профилактика в условиях жен-

ской консультации. Клиника. Диагностика. Диагностика гестоза доклинической стадии. Ос-

новные клинические симптомы. ДВС-синдром при развитии гестоза. Оценка показателей ге-
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мостазиограммы. Состояние фетоплацентарной системы при гестозе. Оценка степени тяже-

сти гестоза. Патогенетические варианты нарушения системной материнской гемодинамики 

(гиперкинетический, эукинетический, гипокинетический, нарушение мозговой гемодинами-

ки). Основные критерии степени тяжести гестоза: раннее начало, длительное течение, осо-

бенности фоновой патологии. Тактика врача. Критические формы гестозов (преэклампсия, 

эклампсия, преждевременная отслойка плаценты, осложнений артериальной гипертензии со 

стороны органа зрения. Острая органная недостаточность: плацентарная, почечная, почечно-

печеночная, церебральная). Осложнения гестозов со стороны печени (острый жировой гепа-

тоз, HELLP-синдром). Лечение. Особенности инфузионной терапии в зависимости от степени 

тяжести. Коррекция коллоидно-осмотического давления при тяжелом гестозе, острой почеч-

ной недостаточности. Ведение беременности и родов при легком, среднетяжелом и тяжелом 

гестозе. Методы родоразрешения. Профилактика кровотечения. Особенности патогенеза 

кровотечения (коагулопатия). Интенсивная терапия. Досрочное родоразрешение. Экстракор-

поральные методы детоксикации (плазмаферез и ультрафильтрация). Показания к кесареву 

сечению. Послеродовая терапия. Реабилитация. Эфферентные методы в лечении гестозов у 

беременных. 

Травматизм в акушерстве и гинекологии 

Травматизм в акушерстве 

Разрывы наружных половых органов. Методики зашивания. Профилактика. 

Разрывы шейки матки и влагалища. Зашивание. Профилактика. Гематомы влагалища. Диа-

гностика. Тактика. Профилактика нагноений гематом. 

Разрывы матки во время беременности (по рубцу) и в родах. Классификация (угрожающий, 

начавшийся; полный, неполный). Разрыв матки вследствие несоответствия размеров плода и 

таза матери. Клиника. Диагностика. Тактика. Разрыв матки в результате неполноценности 

миометрия. Разрыв матки в родах по рубцу. 

Травмы смежных органов (мочевого пузыря, прямой кишки). 

Разрыв лонного сочленения. Диагностика. Лечение. Профилактика. Реабилитация. 

Травматические повреждения плода (кефалогематомы, кровоизлияния в мозг, повреждение 

спинного мозга плода и др.). Причины. Диагностика. Профилактика. 

Профилактика акушерского травматизма. Реабилитация. 

 Воспалительные заболевания и септическая инфекция в акушерстве 

Септические заболевания в акушерстве 

Послеродовые воспалительные и септические заболевания. Этапы развития послеродовой 

инфекции (послеродовая язва, эндометрит, воспаление придатков матки, параметрит, тром-
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бофлебит вен таза, метротромбофлебит, перитонит, сепсис, септический шок). Клиника, диа-

гностика, профилактика и лечение. Факторы риска. 

Послеродовый мастит. Этиопатогенез. Клиника, диагностика, профилактика и лечение. 

Современные принципы лечения и профилактики послеродовых септических заболеваний 

Лактационные маститы 

Лактация. Профилактика и лечение нарушений лактации. 

Поддержка естественного вскармливания новорожденного. Прекращение лактации. Медика-

ментозная коррекция. Трещины сосков. Профилактика и лечение. Лактостаз. Профилактика 

и лечение. 

 

Модуль Гинекология 

Основные методы обследования в гинекологии 

Анамнез. Специальные методы исследования (осмотр, тесты функциональной диагностики, 

гормональное исследование, ультразвуковое исследование, рентгенологические исследова-

ния, компьютерная томография; цитологическое, морфологическое и гистохимическое ис-

следования; биопсия шейки матки и эндометрия, диагностическое выскабливание матки и 

цервикального канала; пункция брюшной полости через задний свод влагалища; бактериоло-

гическое исследование влагалища, шейки матки, уретры). Особенности обследования дево-

чек и подростков. 

Эндоскопические методы исследования 

эндоскопия (кольпоскопия, гистероскопия, лапароскопия), 

Обезболивание в акушерстве и гинекологии 

Обезболивание в гинекологии 

Анестезиологическое пособие при малых акушерских и гинекологических операциях (вы-

скабливание матки, гистероскопия, ручное обследование матки, извлечение плода, зашивание 

половых путей). Методики (парацервикальная, пудендальная и др.). 

Анестезия в гинекологии. Особенности обезболивания при оперативных вмешательствах в 

старческом возрасте. 

Воспалительные заболевания и септическая инфекция в акушерстве и гинекологии 

Воспалительные заболевания половых органов (специфические) 

Общие вопросы. Частота, структура. Особенности микрофлоры половых путей. Факторы 

риска развития воспалительных и гнойных заболеваний. Оппортунистические инфекции. Па-

тогенетические механизмы инфицирования, пути распространения инфекции. Диагностика, 

общие принципы лечения. 

 Воспалительные заболевания нижнего отдела половых органов: 
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 – Неспецифические вагиниты. 

 – Бактериальные вагинозы. 

 – Кандидоз. 

 – Трихомониаз. 

 Вирусные заболевания: 

 – Вирус простого герпеса. 

 – Папилломавирусная инфекция. 

 – Цитомегаловирусная инфекция. 

 Неспецифические воспалительные заболевания органов малого таза: 

 – Эндометрит. 

 – Сальпингоофорит. 

 – Пельвиоперитонит. 

 Заболевания, передаваемые половым путем (ЗППП):  

 – Хламидиоз половых органов. 

 – Уреаплазмоз половых органов. 

 – Генитальный герпес. 

 Специфические заболевания внутренних половых органов: 

 – Генитальный туберкулез. 

 – Гонорея. 

 – Сифилис. 

 – ВИЧ инфекция. 

 Методы диагностики. Общие принципы лечения. Профилактика. 

Септические заболевания в гинекологии 

Инфицированный аборт. Септический шок 

Оперативная гинекология 

Предоперационная подготовка 

Интенсивная терапия и профилактика осложнений в послеоперационном периоде  

Эндометриоз  

Внутренний эндометриоз  

Наружный эндометриоз  

Экстрагенитальный эндометриоз  

Определение. Современные представления об этиологии и патогенезе. Классификация. От-

дельные локализации эндометриоза (внутренний эндометриоз тела матки, эндометриоз яич-

ников, ретроцервикальный, эндометриоз брюшины малого таза). Клиника, диагностика, ле-

чение. Бесплодие при эндометриозе. Терапия отдельных форм эндометриоза 
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Бесплодие  

Эндокринное бесплодие  

Трубный фактор в бесплодии  

Маточный фактор в бесплодии  

Классификация. Причины. Диагностика (алгоритм обследования). Методы лечения (ЭКО и 

трансплантация эмбриона, искусственная инсеминация). Трубный фактор. Перитонеальный 

фактор. Маточный фактор. Шеечный и влагалищный фактор. Бесплодие неясного генеза. 

Гормональные формы бесплодия (см. раздел гинекологической эндокринологии). 

Планирование семьи и контрацепция 

Планирование семьи, роль аборта в планировании семьи  

Контрацепция как метод контроля деторождения  

Гормональная контрацепция  

Внутриматочная контрацепция  

Планирование семьи. Классификация контрацептивных средств. Применение контрацепти-

вов в возрастном аспекте (подростковый период, молодой репродуктивный возраст, период 

лактации, поздний репродуктивный возраст). 

 

Модуль Эндокринология в акушерстве и гинекологии 

Эндокринология в акушерстве и гинекологии 

Нейроэндокринные гинекологические синдромы  

Синдром поликистозных яичников. 

Адреногенитальный синдром. 

Предменструальный синдром. Патофизиология, клиника, диагностика, лечение. 

Климактерический синдром. 

Посткастрационный синдром. 

Гиперпролактинемия. 

Климактерический синдром. 

Эндокринная патология и беременность 

Осложнения, профилактика, течение беременности, родов и послеродового периода. Влия-

ние на плод и новорожденного, показания к прерыванию беременности. 

 – Беременность и сахарный диабет. Диабетические комы. 

 – Беременность и заболевания щитовидной железы (зоб токсический и не токсический, 

гипотиреоз, послеродовый тиреоидит). 

 – Беременность и заболевания надпочечников (синдром Иценко–Кушинга, хроническая 

недостаточность надпочечников). 



 27 

 – Беременность и несахарный диабет. 

 – Беременность и гиперпролактинемия. 

 – Беременность и ожирение. 

 – Послеродовые нейроэндокринные синдромы. 

 – Особенности лекарственной терапии соматических заболеваний во время беременно-

сти (влияние на плод, фармакокинетика и фармакодинамика во время беременности). 

Фармакотерапия и лактация. 

 

Модуль Онкогинекология 

Новообразования женских половых органов и молочных желез  

Доброкачественные и пограничные опухоли  

Опухоли яичников. Классификация (МКБ-X). Международная классификация: опухоли эпи-

телиальные, опухоли стромы полового тяжа, герминогенные, гонадобластомы, неклассифи-

цируемые). Опухолевидные образования: фолликулярные кисты, киста желтого тела, эндо-

метриоидные, простые, воспалительные, параовариальные. Клиника. Диагностика. Диффе-

ренциальная диагностика кист и кистом (УЗИ, компьютерная томография, ЯМР, лапароско-

пия). Лечение опухолей яичника (оперативное), опухолевидных образований и кист (опера-

тивное, консервативное).  

Миома матки. Морфогенез. Классификация. Клиника. Диагностика (УЗИ, гистероскопия). 

Тактика лечения в возрастном аспекте (репродуктивный, пременопаузальный, постменопау-

зальный период). Показания к хирургическим методам лечения (миомэктомия, удаление 

матки и др.). Профилактика осложнений. Сочетание миомы матки с эндометриозом. Особен-

ности клиники. Диагностика. Лечение. 

Злокачественные опухоли  

Рак шейки матки 

Ранняя диагностика (клиника, методы диагностики). Роль вирусов (ВПЧ, ВПГ-2, ЦМВ) и 

других факторов риска. Преинвазивный и микроинвазивный рак. Классификация по стадиям 

TNM. Хирургические методы лечения. Лучевая и комбинированная терапия. 

 

Рак тела матки 

Факторы риска. Международная гистологическая классификация (ВОЗ). Роль и место анам-

нестических данных. Клиника, диагностика (цитологическая, морфологическая, рентгеноло-

гическая, эндоскопическая, радионуклидная, ультразвуковая, гистероскопия, прицельная 

биопсия). Классификация по стадиям TNM. Методы диагностики: гистерография, цитология. 

Общие принципы лечения (хирургическое, гормоно- и химиотерапия). 
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 Злокачественные опухоли яичников 

Факторы риска. Методы диагностики. Гистологическая классификация ВОЗ (1996). "Погра-

ничные" опухоли яичников. Гистологическая дифференцировка опухоли (высоко-, умеренно- 

и низкодифференцированные). Методы лечения.  

Рак молочной железы 

Онкологическая настороженность врача акушера-гинеколога. Клиническая анатомия молоч-

ной железы. Роль дисгормональных нарушений в организме женщины. Клиническая симп-

томатика и диагностика (анамнез, осмотр, пальпация, УЗИ, маммография). Дифференциаль-

ная диагностика. 

 

Избранные вопросы смежных дисциплин 

Аллергические состояния в акушерстве и гинекологии  
Анестезиологическое пособие при малых акушерских и гинекологических операциях (вы-

скабливание матки, гистероскопия, ручное обследование матки, извлечение плода, зашивание 

половых путей). Методики (парацервикальная, пудендальная и др.). 

Анестезия в гинекологии. Особенности обезболивания при оперативных вмешательствах в 

старческом возрасте. 

 

Рабочая программа обучения курсантов охватывает весь объем теоретических знаний 

и практических навыков, необходимых врачу по избранной специальности. Программа по-

строена по блочной системе, то есть разбита на разделы. Каждый раздел включает несколько 

тем, состоящий в  свою очередь из элементов. Элемент отражает узкопрофессиональную ин-

формацию, конкретное умение или новый тот или иной вопрос. 

Для ориентировки в программе и упорядочения содержащейся в ней информации – 

разделы, темы и элементы закодированы. На первом месте стоит код раздела, затем код те-

мы, элемента. 

При планировании проведения цикла обязательным является выявление базисных 

знаний и навыков слушателей пред началом обучения. В процессе обучения проводится 

этапный (рубежный) контроль в виде тестирования и собеседования. Заключительный экза-

мен проводится по окончании цикла, при этом используются оценка практических навыков и 

умения, тесовый контроль, собеседование. 

Программа обсуждена и принята на заседании методической комиссии кафедры аку-

шерства и гинекологии 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

цикла общего усовершенствования (ОУ) 

по акушерству и гинекологии 
Цель: повышение квалификации специалиста по всем разделам учебной программы по аку-

шерству и гинекологии – углубление знаний и совершенствование практических навыков и 

умений, необходимых для самостоятельного применения в профессиональной деятельности 

в соответствии с занимаемой должностью и профилем учреждения.  

Категория слушателей: врачи акушеры-гинекологи. 

Срок  обучения: 288 часов (8 недель,2 мес.). 

Режим занятий: 6  акад. часов в день. 

 

 
Код унифициро-

ванной програм-

мы 

Наименование разделов дисциплин Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекция Семинары / 

Практи-ческое 

занятие 

1 2 3 4 5 6 

1 Социальная гигиена и организация 

акушерско-гинекологической помо-

щи 

12 12 - 

 

- 

3 Основные методы обследования в 

акушерстве и гинекологии 

12 - 12 - 

4 Обезболевание в акушерстве и гине-

кологии 

4 - 4 - 

6 Антенатальная охрана плода 10 4 6 - 

7,8,9,10,11,12, 

13,14 

Акушерство  112 36 76 - 

15,16,17,18,19 Гинекология  78 24 54 - 

20 Избранные вопросы смежных дисци-

плин 

8 4 4 - 

21 Планирование семьи и контрацепция 6 4 2 - 

Итоговый контроль 6 - 6  

Итого  248 84 164  

По дополнительным дисциплинам 34 - 34  

Всего: 288 84 204  
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УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 

цикла общего усовершенствования (ОУ) 

по акушерству и гинекологии 

 
Цель: повышение квалификации специалиста по всем разделам учебной программы по аку-

шерству и гинекологии – углубление знаний и совершенствование практических навыков и 

умений, необходимых для самостоятельного применения в профессиональной деятельности 

в соответствии с занимаемой должностью и профилем учреждения.  

Категория слушателей: врачи акушеры-гинекологи. 

Срок  обучения: 288 часа (8 недель, 2 мес.). 

Режим занятий: 6  акад. часов в день 

 

 
№ Наименование разделов дисциплин Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекция Семи- 

нар 

Практи-

ческое 

занятие 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Социальная гигиена и организация 

акушерско-гинекологической помо-

щи 

12 12 – -  

1.1. Теоретические основы охраны здоровья 

и организация акушерско-

гинекологической службы в РФ 

2 2 – -  

1.2. Виды акушерско-гинекологической по-

мощи в условиях реформирования здра-

воохранения 

0,5 0,5 – –  

1.3. Организация амбулаторной акушерско-

гинекологической помощи 

0,5 0,5 - -  

1.4. Организация работы женской консуль-

тации 

0,5 0,5 - -  

1.11. Организация стационарной акушерско-

гинекологической помощи 

1 1 - -  

1.12. Организация деятельности перинаталь-

ных центров 

0,5 0,5 - -  

1.15. Репродуктивное здоровье, факторы, 

влияющие на его уровень. Критерии, 

характеризующие репродуктивное здо-

ровье женщин.  Влияние табакокурения, 

алкоголизма и наркомании на плод. 

1 1 - -  

1.17. Управление, планирование и экономика 

здравоохранения. Научная организация 

труда. 

1 1 - -  

1.18. Санитарная статистика и проблемы де-

мографии. 

0,5 0,5 - -  

1.20. Российское право в здравоохранении 3,5 3,5 - -  
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1.21. Этика и деонтология врача 0,5 0,5 - -   

1.22 Санитарно просветительная работа 0,5 0,5 - -  

3. Основные методы обследования  

в акушерстве и гинекологии 

12 - - 12  

3.1. Клинические и лабораторные методы  

исследования 

0,5 – – 0,5  

3.2. Морфологические методы исследования 0,5 – – 0,5  

3.3. Ультразвуковое исследование в акушер-

стве и гинекологии 

6 - - 6  

3.4. Электрофизиологические методы  

исследования матери и плода 

0,5 – - 0,5  

3.5. Рентгенологические методы исследова-

ния 

0,5 – - 0,5  

3.6. Компьютерная томография (КТ) 0,5 – - 0,5  

3.7. Магнитно-резонансная томография 

(МРТ) 

0,5 – - 0,5  

3.8. Эндоскопические методы  

исследования 

3 - - 3 

 

 

4. Обезболивание в акушерстве  

и гинекологии 

4 - - 4  

4.1. Обезболивание в акушерстве 2 - - 2  

4.2. Обезболивание в гинекологии 2 - – 2  

6. Антенатальная охрана здоровья  
плода и перинатальная патология 

10 4 - 6  

6.1 Антенатальная охрана здоровья плода  
и иммунобиологические  
взаимоотношения матери и плода 

1 - - 1  

6.2. Невынашивание беременности (по три-
местрам еѐ развития) 

4 4 - -  

6.3. Переношенная беременность  1 - - 1  

6.4. Гипоксия и отставание  
внутриутробного развития плода 

1 - - 1  

6.5. Родовая травма плода и новорожденно-
го 

1 - - 1  

6.6. Реанимация и интенсивная терапия но-
ворожденного 

1 - - 1  

6.7. Антенатальные повреждающие  
факторы 

1 - - 1  

7. Патологическое и оперативное  
акушерство 

20 4 - 16  

7.1. Патологическое акушерство 10 - - 10  

7.2. Оперативное акушерство  10 4 - 6  

8. Экстрагенитальные заболевания  
в акушерстве и гинекологии 

12 8 - 4  

8.1. Беременность и заболевания  
сердечно-сосудистой системы 

1 - - 1  

8.2. Беременность и заболевания  
органов дыхания 

2 2 - -  
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8.3. Беременность и заболевания  
желудочно-кишечного тракта  
и печени 

2 2 - -  

8.4. Беременность и заболевания  
органов мочевыделения 

2 2 - -  

8.5. Эндокринная патология и беременность 2 2 - -  

8.6. Беременность и заболевания крови 1 - - 1  

8.7. Беременность и инфекционные, парази-
тарные заболевания 

1 - - 1  

8.8 Беременность и заболевания  
других органов 

0,5 - - 0,5  

8.9. Экстрагенитальная патология у гинеко-

логических больных 

0,5 - - 0,5  

9. Кровотечения в акушерстве.  
Шок и терминальные состояния  
в акушерстве и гинекологии 

12 4 - 8  

9.1. Кровотечения во время беременности 1 1 - –  

9.2. Кровотечения во время родов 1 1 - –  

9.3. Кровотечения в раннем и позднем  
послеродовом периоде 

2 2 - -  

9.4. ДВС-синдром в акушерстве и гинеколо-
гии 

4 - - 4  

9.5. Шок и терминальные состояния  
в акушерстве и гинекологии 

2 - - 2  

9.6. Гравитационная хирургия крови в аку-
шерстве и гинекологии, клинической 
медицине 

2 - - 2  

10. Токсикозы беременности 10 4 - 6  

10.1 Ранние токсикозы  2 - - 2  

10.2. Гестоз 8 4 - 4  

11. Травматизм в акушерстве  
и гинекологии 

12 – – 12  

11.1. Травматизм в акушерстве 8 - - 8  

11.2. Травматизм при акушерских и гинеко-
логических операциях 

4 - - 4  

12. Гинекология детского и юношеского 
возраста 

10 4 - 6  

12.2. Нарушения эндокринной, менструаль-
ной функций менструальной системы 

2 2 - -  

12.3. Аномалии развития половых органов 1 - - 1  

12.4. Воспалительные заболевания половых 
органов 

1 - - 1  

12.5. Новообразования половых органов 2 2 - -  

12.6. Травмы половых органов 1 - - 1  

12.7. Острый живот в детской гинекологии 1 - - 1  

12.8. Беременность и роды у подростков 1 - - 1  

12.9. Контрацепция у подростков 0,5 - - 0,5  

12.10. Половое воспитание 0,5 - - 0,5  

13. Эндокринология в акушерстве  
и гинекологии 

16 4 – 12  

13.1. Эндокринология репродуктивной си-
стемы 

2 - -  2  

13.2. Эндокринная патология репродуктив- 7 4 - 3  
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ной системы 

13.3. Акушерская эндокринология 7 – – 7  

14. Воспалительные заболевания  
и септическая инфекция  
в акушерстве и гинекологии 

20 8 - 12  

14.1. Септические заболевания  
в акушерстве 

6 4 - 2  

14.2. Воспалительные заболевания половых 
органов, тазовой клетчатки, брюшины 
(неспецифические) 

4 2 - 2  

14.3. Воспалительные заболевания  
половых органов (специфические) 

4 2 - 2  

14.4. Септические заболевания  
в гинекологии 

4 - – 4  

14.5. Герпес, цитомегаловирус, краснуха, 
токсоплазмоз 

2 - - 2  

15. Оперативная гинекология 14 - - 14  

15.1. Предоперационная подготовка 1 - - 1  

15.2. Диагностические операции 1 - - 1  

15.3. Операции на матке 2 - - 2  

15.4. Операции на придатках 1 - - 1  

15.5. Операции при злокачественных опухо-
лях половых органов 

2 - - 2  

15.6. Методы оперативного лечения при ре-
тродевиациях, опущении стенок влага-
лища, выпадении матки. Операции на 
шейке матки 

2 - - 2  

15.7. Оперативные вмешательства при ано-
малиях развития женских половых ор-
ганов 

2 - - 2  

15.8. Восстановительные операции при трав-
ме и свищах кишечника и мочевыводя-
щих путей 

2 - - 2  

15.9. Интенсивная терапия и профилактика  
осложнений в послеоперационном  
периоде  

1 - - 1  

16. Новообразования женских  
половых органов и молочных желез  

20 8 - 12  

16.1. Предопухолевые заболевания женских 
половых органов 

4,5 - - 4,5  

16.2. Опухолевые образования яичников 2 - - 2  

16.3 Доброкачественные и пограничные  
опухоли женских половых органов 

4,5 4 - 0,5  

16.4 Злокачественные опухоли  4,5 4 - 0,5  

16.5. Дисгормональные заболевания молоч-
ных желез 

4,5 - - 4,5  

17. Острый живот в гинекологии 16 4 - 12  

17.1. Острый живот при кровотечении в 
брюшную полость 

4 - - 4  

17.2. Острый живот при воспалительных за-
болеваниях половых органов 

6 2 - 4  

17.3. Острый живот при нарушении крово-
снабжения органов малого таза и опухо-
лей половых органов 

6 2 - 4  

18. Эндометриоз  12 4 - 8  

18.1 Эндометриоз  матки (аденомиоз) 5 2 - 3  

18.2 Наружный эндометриоз  4 1 - 3  

18.3 Экстрагенитальный эндометриоз  3 1 - 2  
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19. Бесплодие  10 8 - 2  

19.1 Эндокринное бесплодие  3 2 – 1  

19.2 Трубно-перитонеальное бесплодие  3 2 – 1  

19.3. Другие формы бесплодия 2 2 - -  

19.4. Современные методы восстановления 
фертильности  

2 2 - –  

20 Избранные вопросы смежных  
дисциплин  

8 4 - 4  

20.1. Урогинекология 4 4 - -  

20.2. Генетика в акушерстве и гинекологии 1 - - 1  

20.3 Аллергические состояния  
в акушерстве и гинекологии  

2 - - 2  

20.5. Сексология  1 - - 1  

21. Планирование семьи  
и контрацепция  

6 4 - 2  

21.1 Медико-социальные аспекты планиро-
вания семьи  

1 1 - -  

21.2. Аборт, его социальное и медицинское 
значение 

2 1 - 1  

21.3. Контрацепция как метод контроля дето-
рождения  

3 2 - 1  

Итоговый контроль 6 - - 6  

Итого  248 84 - 164  

По дополнительным дисциплинам 34 - - 34  

Всего: 288 84 - 204  

 

 
4.2. Наименование тем лекций, их содержание, объем в часах 

Таблица№2 

 
№ п/п Наименование разделов л 

1 Организация акушерско-гинекологической помощи и пути сниже-

ния материнской и перинатальной смертности 

6 

2 Клиническая анатомия и физиология органов малого таза 2 

3 Основные методы обследования в акушерстве и гинекологии 8 

4 Обезболивание в акушерстве и гинекологии 2 

5 Физиологическое акушерство 4 

6 Перинатальная охрана плода и перинатальная патология 2 

7 Патологическое и оперативное акушерство 6 

8 Экстрагенитальные заболевания в акушерстве и гинекологии 8 

9 Кровотечения в акушерстве, шок, терминальные состояния 8 

10 Токсикозы беременных 4 

11 Травматизм в акушерстве и гинекологии 2 

12 Эндокринология в акушерстве и гинекологии 4 

13 Воспалительные заболевания, септические инфекции в акушерстве 

и гинекологии 

6 

14 Оперативная гинекология 4 

15 Новообразования женских половых органов 4 

16 Острый живот в гинекологии 4 

17 Нейроэндокринные синдромы.  

Эндометриоз  

2 

18 Бесплодие, контрацепция, планирование семьи  4 

19 Избранные вопросы смежных дисциплин  4 
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20 Работа по дополнительным программам - 

21 Самостоятельная работа над курсовым проектом, изучение норма-

тивных документов МЗ РФ и МЗ РБ 

- 

22 Экзамен  - 

   23       ИТОГО 84 

 

 

 

 

 

4.3. Практические, семинарские занятия, их содержание и объем в часах 

Таблица 3 

 
 

№ п/п Наименование разделов пз сз 

1 Организация акушерско-гинекологической по-

мощи и пути снижения материнской и перина-

тальной смертности 

4 6 

2 Клиническая анатомия и физиология органов ма-

лого таза 

6 - 

3 Основные методы обследования в акушерстве и 

гинекологии 

14 - 

4 Обезболивание в акушерстве и гинекологии 2 - 

5 Физиологическое акушерство 4 4 

6 Перинатальная охрана плода и перинатальная 

патология 

4 - 

7 Патологическое и оперативное акушерство 16 6 

8 Экстрагенитальные заболевания в акушерстве и 

гинекологии 

10 12 

9 Кровотечения в акушерстве, шок, терминальные 

состояния 

10 12 

10 Токсикозы беременных 6 6 

11 Травматизм в акушерстве и гинекологии 6 4 

12 Эндокринология в акушерстве и гинекологии 10 - 

13 Воспалительные заболевания, септические ин-

фекции в акушерстве и гинекологии 

10 8 

14 Оперативная гинекология 16 - 

15 Новообразования женских половых органов 12 6 

16 Острый живот в гинекологии 12 6 

17 Нейроэндокринные синдромы.  

Эндометриоз  

12 - 

18 Бесплодие, контрацепция, планирование семьи  6 - 

19 Избранные вопросы смежных дисциплин  12 - 

20 Работа по дополнительным программам 12 - 

21 Самостоятельная работа над курсовым проектом, 

изучение нормативных документов МЗ РФ и МЗ 

РБ 

- - 

22 Экзамен  - - 

 ИТОГО 134 70 
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4.4.Учебно-исследовательская работа курсантов, рекомендуемая тематика курсовых 

проектов (работ) 

 

Самостоятельная работа является неотъемлемой составной частью всей системы по 

освоению учебной программы. Она включает в себя ведение больных,  прием беременных и 

больных в женской консультации, дежурства в стационаре, разбор больных, работу с литера-

турой, учебными пособиями, подготовку рефератов, научных докладов, обзоров, анализ вра-

чебных ошибок и др. 

Главной целью самостоятельной работы является закрепление и расширение знаний, 

овладение профессиональными умениями и навыками, а также обучение научному поиску. В 

этом разделе важное место отводится написанию курсовой работы. 

Рекомендуемые темы курсовых проектов (работ),  

докладов и рефератов 

1. Ведение беременности и родов у женщин с рубцом на матке 

2. Миома матки и беременность. 

3. Невынашивание беременности 

4. Кровотечения во время беременности родов. 

5. Фетоплацентарная недостаточность. Строение и функции плаценты. 

6. Особенности течения и ведения преждевременных родов. 

7. Перенашивание беременности.  

8. Особенности течения и ведения беременности у женщин с гестозом. 

9. Многоплодная беременность 

10. Кесарево сечение в современном акушерстве. 

11. Современные метода подготовки шейки матки к родам. 

12. Слабость родовой деятельности. 

13. Дискоординированная родовая деятельность. 

14. Послеродовые нейрообменно-эндокринные синдромы. 

15. Фармакотерапия при беременности. 

16. ДВС-синдром в акушерстве. 

17. Предлежание плаценты.  

18. Антифосфолипидный синдром. 

19. Низкая плацентация. Клиника, диагностика, профилактика, особенности течения и 

ведения беременности и родов. 

20. Редкие формы гестозов (Hellp-синдром, острый жировой гепатоз). 
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21. Особенности течения и ведения беременности при пороках сердца. 

22. Сахарный диабет и беременность. Тактика ведения, показания к прерыванию беремен-

ности. 

23. Заболевания почек и беременность. 

24. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты.  

25. Тактика ведения. 

26. Обезболивание родов. 

27. Причины наступления родов и регуляторные механизмы сократительной деятельно-

сти матки. 

28. Кровотечения в последовом и раннем послеродовом периодах. 

29. Анемия беременных. 

30. Бактериальный вагиноз при беременности 

31. Терминальные состояния в акушерстве. 

32. Диета беременных. 

33. Особенности течения и ведения беременности и родов у юных первородящих. 

34. Особенности течения и ведения беременности и родов при сердечнососудистой пато-

логии. 

35. Заболевания щитовидной железы и беременность. Клиника, диагностика, тактика ве-

дения. 

36. Ранний токсикоз беременных. Показания к прерыванию беременности. 

37. Прерывание беременности в ранних и поздних сроках. 

38. Артериальная гипертония и беременность 

39. Беременность и заболевания крови 

40. Воспалительные заболевания женских половых органов.  

41. Генитальный эндометриоз 

42. Фоновые и предраковые заболевания шейки матки 

43. Современные методы контрацепции 

 
 

5. Результаты изучения материала программы 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УМЕНИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ, КОТОРЫМИ ДОЛЖЕН ВЛАДЕТЬ КУРСАНТ 

Акушерство 
 

1. Правильная оценка анамнеза и особенностей течения беременности 

2. Правильная оценка противопоказаний к сохранению беременности. 
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3. Выявление факторов риска развития беременности, проведение профилактики ослож-

нений 

4. Осуществление дифференциального подхода к составлению плана ведения беремен-

ной с различной акушерской и экстрагенитальной патогогией 

5. Определение "зрелости" шейки матки и готовности организма к родам 

6. Осуществить прием родов  

7. Операция кесарева сечения  

8. Амниотомия 

9. Эпизио-, перинеотомия 

10. Осмотр шейки матки при помощи зеркал 

11. Зашивание разрывов промежности 1 и 2 степени 

12. Выходные акушерские щипцы 

13. Пособие по Цовьянову при чисто-ягодичном предлежании 

14. Контрольное ручное обследование стенок послеродовой матки 

15. Ручное отделение плаценты и выделение последа 

16. Прерывание беременности в поздние сроки 

17. Выработка тактики ведения родов при патологически протекающей беременности, 

преждевременных и запоздалых родах, определение показаний к оперативному родо-

разрешению 

18. Проведение инфузионно-трансфузионной  терапии 

19. Интерпретация показателей системы гемостаза и проведение коррекции выявленных 

нарушений 

20. Проведение медикаментозной профилактики акушерских кровотечений при патоло-

гически протекающей беременности, в родах (низкая плацентация, гестоз, рубец на 

матке, многоводие, многоплодная беременность) 

21. Владение способами остановки кровотечения в III периоде родов и раннем послеро-

довом периоде 

22. Оценка степени тяжести гестоза, эффективности проведения терапии, состояния пло-

да и фетоплацентарной системы, показания к досрочному родоразрешению, методы 

родоразрешения 

23. Выбор тактики ведения беременности и родоразрешения у беременных с акушерской 

и экстрагенитальной патологией 

24. Проведение профилактики развития послеродовых воспалительных заболеваний в 

группах риска 
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25. Разработка дифференциального плана ведения родильниц после осложненных и опе-

ративных родов. Выбор соответствующих методов лечения и обследования 

26. Составление плана дальнейшего ведения родильниц из групп "риска" и разработка 

принципов реабилитации в женской консультации 

27. Умение провести анализ основных показателей деятельности акушерского стационара 

и женской консультации 

28. Кардиотокография 

Гинекология и онкогинекология 

 
1. Определение показания к госпитализации 

2. Оценка тяжесть состояния больной 

3. Выработка плана ведения больной 

4. Бимануальное, ректовагинальное исследования 

5. Взятие мазков на флору из влагалища, цервикального канала и уретры 

6. Взятие мазков на онкоцитологию 

7. Проведение расширенной кольпоскопии 

8. Проведение тестов функциональной диагностики и умение их оценивать 

9. Зондирование полости матки 

10. Взятие аспирата из полости матки 

11. Пункция брюшной полости через задний свод 

12. Удаление полипа слизистой цервикального канала 

13. Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала и стенок матки  

14. Медицинский аборт 

15. Проведение гистероскопии 

16. Проведение гистеросальпингографии 

17. Удаление кист наружных половых органов 

18. Проведение ножевой биопсии шейки матки 

19. Проведение диатермокоагуляции (криодеструкции) шейки матки 

20. Проведение конизации шейки матки 

21. Тубэктомия 

22. Проведение стерилизации на трубах  

23. Удаление яичника 

24. Резекция яичника 

25. Удаление тубовариального образования (возможна ассистенция) 

26. Надвлагалищная ампутация матки (экстирпация) – возможна ассистенция  
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 6. Методы контроля и учета результатов усвоения 

материала программы 

Контроль за знаниями в процессе обучения и на заключительном экзамене осуществ-

ляется в 3 этапа путем тестового контроля, решения ситуационных задач, собеседования: 

 1. Выявление базисных знаний до начала обучения с целью своевременной коррекции 

учебного плана. 

 2. Рубежный контроль в процессе обучения с помощью тестовых вопросов, ситуацион-

ных задач и т.д. 

 3. Заключительный контроль знаний путем тестового контроля и индивидуального собе-

седования. 

После окончания циклов усовершенствования проводится экзамен. Курсанты получают до-

кумент о прохождении цикла. После прохождения цикла тематического усовершенствования 

– свидетельство. 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

План ежедневной работы с курсантами 

 

9.00-9.30 Клинический разбор больных, идущих на операцию и находящихся в реани-

мационном отделении гинекологии и акушерства. 

Понедельник - день общего обхода профессора, доцентов, ассистентов с врачами и 

курсантами в отделении гинекологии. 

Среда - день общего обхода профессора, доцентов, ассистентов с врачами и курсанта-

ми в отделении акушерства. 

09.30-13.00.  Практические занятия, которые проводятся в соответствии с унифициро-

ванной методической разработкой, включающей название темы, цель занятия, задачи, план с 

примерным распределением учебного времени,   методическое оснащение (иллюстративный 

материал, истории болезни, индивидуальные карты беременных, родильниц, гинекологиче-

ских больных), практические навыки. Ежедневно проводится осмотр 3-4 больных, составля-

ется план обследования и определяется тактика ведения. Больные, поступившие на операцию 

осматриваются совместно с преподавателем, определяются показания и противопоказании к 

операции, объем оперативного вмешательства. В операционные дни несколько курсантов 

непосредственно участвуют в операции, другие наблюдают за операцией дистанционно че-

рез систему телевизионной связи. При работе в палатах каждый курсант курирует больного, 

участвует в составлении плана ведения и лечения, проведении диагностических и лечебных 
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мероприятий под контролем преподавателя. В конце занятий проводится разбор курируемых 

больных.  

13.00-14.45. Лекция, согласно тематического плана. 

Предусмотренные планом (программой) семинарские занятия проводятся 1 раз в не-

делю, о чем курсантам объявляется заранее с распределением тем докладов. Наиболее эф-

фективной формой проведения семинаров являются интерактивные семинары. 

Еженедельно проверяется усвояемость пройденного материала курсантами. При 

необходимости назначаются дополнительные занятия. 

 
Используемые технические средства 

  В процессе обучения курсантов используются, телевизор, видеомагнитофон, компью-

теры, мультмедийный проектор, оверхед-проектор. 

Таблицы, рисунки, схемы 

Лекционный материал и практические занятия иллюстрированы большим количе-

ством таблиц, схемами. 

Учебные слайды, диафильмы, кинофильмы 

Имеются слайды, диафильмы, видеофильмы, мультимедийные презентации к лекци-

онному материалу и практическим занятиям.  

В процессе обучения, используются следующие видеофильмы: 

1. Планирование семьи, 2.  Оперативное акушерство, 3. Контрацепция, 4. Невынашивание 

беременности, 5. Неотложные состояния в акушерстве и неонатологии, 5. Новое о грудном 

вскармливании, 6. ЗГТ: показания, противопоказания 

Проекционные иллюстративные материалы (мультимедиа), созданные в подразделении: 

1. Гипоксия плода, 

2. Кровотечения во время беременности и родов 

3. Современные методы диагностики заболеваний шейки матки 

4. Кровотечения в последовом периоде 

5.  Беременность и заболевания сердечно-сосудистой системы 

6. Нарушения менструального цикла (дисменорея) 

7. Предменструальный синдром 

8. Анемия и беременность 

9. Неправильные положения плода  

10. Поздний гестоз 

11. Диагностика беременности 

12. Досрочное родоразрешение 

13. Прегравидарная подготовка 
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14. Фармакотерапия в акушерстве 

15. Геморрагический шок в акушерстве 

16. Топография органов малого таза  

17. Патология плаценты 

18. Послеродовые кровотечения  

19. Ожирение 

20. Тромбостаз и тромбоз 

21. Антибиотикопрофилактика 

22. Беременность и пороки сердца 

23. Дисгормональные заболевания молочных желез 

24. Нормативно-правовое обеспечение первичной медико-санитарной акушерско-

гинекологической помощи 

25. Диагностика и ведение беременности 

26. Принципы обследования беременной 

27. Функциональные методы исследования в акушерстве  

28. Организация работы женской консультации 

29. Родовые сертификаты 

30. Стационар дневного пребывания 

31. Преждевременные роды 

32. Переношенная беременность  

33. Медицинский аборт на различных сроках 

34. Оценка качества акушерско-гинекологической помощи на амбулаторном этапе 

35. Неотложные состояния в гинекологии (дифференциональная диагностика) 

36. Отдельные состояния плода и новорожденного, связанные с перинатальным периодом 

37. Принципы диагностики и  тактика при инфицированных абортах  

38. Регуляция репродуктивной системы 

39. Родовой травматизм 

40. Задачи органов управления здравоохранением по реализации национальных проектов 

«ЗДОРОВЬЕ», «ДЕМОГРАФИЯ» 

41. Организация акушерско-гинекологической службы в Российской Федерации  

42. Эндометриоз 

43. Этиология и патогенез нарушений менструального цикла 

44. Миома матки  

45. Беременность и заболевания мочевой системы 

46. ДВС-синдром 
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47. Эндометрит 

48. Пути профилактики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции 

49. Санаторно-курортная реабилитация гинекологических больных 

50. Оформление и подготовка к изданию  учебно-методической литературы 

Внедренные в учебный процесс 

1. Контрацепция 

2. Привычное невынашивание беременности 

3. Дисменорея 

4. Критические состояния в акушерстве и неонатологии 

5. Версия патогенеза эклямпсии 

6. Критические состояния в акушерстве (анестезиология и реанимация) 

7. Курс лекций по акушерству и гинекологии (электронный учебник - 53 лекции) 

Мультимедийные ситуационные задачи и тесты по гинекологии и акушерству 

 

 

Учебно-отчетная документация по данному разделу 

Прибывшие на цикл курсанты регистрируются в курсовом журнале. Посещаемость 

курсантами лекций и практических занятий отмечается куратором цикла в журнале посеща-

емости. По окончании цикла в деканат ИПО подается отчет по разработанной схеме. 

 

 Перечень методических указаний и рекомендаций 

Для преподавателей разработаны методические рекомендации по проведению семи-

нарских занятий. 

Для курсантов разработаны методические рекомендации по проведению практиче-

ских занятий. 
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СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

1. Сертификат специалиста: Руководство для врачей с тестами по фундаментальным и ме-

дико-социальным дисциплинам. - Москва, 1997. 

2. Аванесов В.А. Композиция тестовых заданий. - М.: ВИНИТИ, 1996. 

3. Квалификационные тесты по акушерству и гинекологии / Под ред. И.С. Сидоровой. - 

М., 1996. 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

 

 Приказ МЗ Дата Название приказа 

1 Приоритетный национальный проект «Здоровье». Москва, 10.05.2006 

2 Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан. Москва, 22.07.1993 

3 Кодекс РБ об охране здоровья граждан. Уфа. 05.11.1993 

4 Закон РБ об охране семьи, материнства, отцовства и детства. Уфа. 05.11.1993 

5 Сборник законодательных  актов по социальной  защите беременных женщин. Уфа-2001 

6 Уголовный кодекс Российской Федерации. Издательский дом «Литера» С-П., 1999. 

  

Основы законодательства. Федеральный закон 

 №5487-1  РФ 22.07.93 (ст.40). «Об охране здоровья граждан. Санаторно-курортная 

помощь» 

 №1499-1-з РФ 28.06.91 «О медицинском страховании граждан в РФ» 

 № 1778-ФЗ РФ 17.07.99 «О государственной социальной помощи» 

 № 62-ФЗ РФ 31.05.02 Ст.10. «О гражданстве  РФ» 

 № 122-ФЗ РФ 22.08.04 «О государственной социальной помощи» 

 №194-з РБ 23.06.05 О предупреждении распространения на территории РБ за-

болевания вызываемого вирусом иммунодефицита челове-

ка (ВИЧ-инфекции)» 

Указ Президента 

 N УП-345 РБ 27.05.96 "О мерах по государственной поддержке семьи, материн-

ства, детства и улучшению демографической ситуации в 

Республике Башкортостан". 

 N 923-У РФ 17.06.02 "О проведении форума « мать и дитя» и I съезда акушеров-

гинекологов и неонатологов» 

     

Постановление правительства РФ и  Кабинета Министров   РБ 

 N 1173 РФ 14.10.94 "О Федеральной целевой программе "Безопасное материн-

ство" на 1995-1997 годы". 

 № 50 РБ 13.02.95 «Временное положение о порядке оценки качества меди-

цинской помощи в РБ» 

 № 558 РФ 03.06.95 «О порядке рассмотренияи учета несчастного случая на 

производстве» 

 N202 

 

 07.10.97 "О республиканской целевой программе "Безопасное мате-

ринство" на 1998-2000 гт. 
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 № 690 РФ 26.11.04. «О Программе государственных гарантий оказания гражда-

нам медицинской помощи на 2005 г.» 

 № 461 РФ 28.07.05 «Необходимые виды мед. помощи, предоставляемые бес-

платно» 

 № 852 РФ 30.12.05 «Осуществление контроля  за целевым использованием ре-

гиональными отделениями средств на оплату услуг» (ро-

довые сертификаты) 

     

Методические       рекомендации        

  №99/80  09.04.03 Современные подходы к диагностике, профилактике и ле-

чению гестоза". 

 №10\151 РФ 30.12.04        «Искусственное прерывание беременности в поздние сро-

ки». 

Решение коллегии 

 Протокол 

№ 15 

РФ 15.10.02 «О мерах по улучшению репродуктивного здоровья насе-

ления РФ» 

 Протокол 

№ 5 

 21.11.02 «О реализации программы государственных гарантий ока-

зания бесплатной медицинской помощи гражданам в РБ за 

9 мес.02г. и в 03г. 

     

Инструкции 

 №141 РФ 14.05.97 Инструкция о порядке заполнения учетной формы   

N2088/y-97 «Направление на медико-социальную экспер-

тизу»  

  РФ 26.03.98 "О медицинских стандартах по планированию семьи". 

     

Распоряжения 

 950-Р РБ 25.10.04 Распоряжение Правительства РБ «О межведомственном 

плане мероприятий по улучшению состояния здоровья дет-

ского населения РБ» 

     

Информационное письмо. Служебное письмо. 

 N03-53 РБ 29.09.97 Информационное письмо от. "О внедрении тандартизован-

ных протоколов ведения беременности и родов". 

 N 03-56 РБ 9.10.97 "О реализации целевой программы "Безопасное атерин-

ство". 

 N 03-65 РБ 12.11.97 "О состоянии грудного вскармливания   в учреждениях 

родовспоможения Республики Башкортостан". 

 

№13- 16/27 РФ 05.07.00 

Порядок деятельности отделения (кабинета) организации 

медицинской помощи детям и подросткам в образователь-

ных учреждениях (служебное письмо МЗ  РФ) 

 № 03-22 РБ 18.02.02 «Применение препарата «Дюфастон» для лечения невына-

шивания беременности и привычного аборта» 

 №05-04-416 РБ 30.12.03 «О перечне социальных показаний для искусственного 

прерывания беременности (Постановление прерывания бе-

ременности в поздние сроки по социальны показаниям и 

проведение операции искусственного прерывания бере-

менности (приказ МЗ РФ от 14.10.03 N 484)» 

- №05-04/448 РБ 10.04.06 «О порядке использования средств,связанных с оплатой 

услуг на основании родовых сертификатов» 

- №05-04/519 РБ 26.04.06 «По вопросам реализации родовых сертификатов» 

- №03-10-135 РБ 21.06.06 «По вопросам реализации родовых сертификатов» 
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 №03-09-147 РБ 06.07.06 «По вопросам реализации родовых сертификатов» 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИКАЗЫ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (с 2000 г.) 

 

 Приказ МЗ Дата Название приказа 

 Приказ 

№ 771-Д 

РБ 29.08.06 «О мерах по реализации приоритетного национального 

проекта в сфере здравоохранения по вопросам материн-

ства и детства» 

 Приказ 

№ 193- Д 

РБ 03.04.01 «О внедрении в РБ инициативы ВОЗ ЮНИСЭФ «Больница 

доброжелательна к ребенку»   

 Приказ 

№ 256- Д 

РБ 23.04.01 «О мерах по дальнейшему совершенствованию оказания 

медицинской помощи новорожденным в РБ»  

 Приказ 

№ 162 

РФ 14.04.00 «Об оказании акушерско-гинекологической помощи бере-

менным, больным туберкулезом» 

 Приказ 

№ 149 

РФ 05.05.00 «О совершенствовании мероприятий по профилактике 

внутрибольничных инфекций в акушерских стационарах» 

 Приказ 

№ 1104- Д 

РБ 29.12.00 «Об акушерско-гинекологическом эксперном совете МЗ 

РБ» 

 Приказ 

№ 1- Д 

РБ 04.01.01 «О совершенствовании медицинской помощи новорож-

денным в Республике Башкортостан  

 Приказ 

№ 249- Д 

РБ 20.04.01 «Об оказании специализированной медицинской помощи 

ВИЧ-инфицированным» 

 Приказ 

№ 275- Д 

РБ 07.05.01 «О выделении путевок для оздоровления беременных» 

 Приказ 

№ 304- Д 

РБ 18.05.01 «О совершенствовании оказания неотложной помощи бе-

ременным и гинекологическим больным в РБ» 

 Приказ 

№ 201/514 

РФ 04.06.01 «О закреплении федеральных округов за научно-

исследовательскими институтами акушерско-

гинекологического и педиатрического профиля» 

 Приказ 

№ 587- Д 

РБ 07.09.01 «О мерах по совершенствованию учета и анализа случаев 

материнской смертности в ЛПУ РБ» 

 Приказ 

№ 690- Д 

РБ 24.10.01 «О плане действий по снижению абортов в РБ» 

 Приказ 

№ 702- Д 

РБ 29.10.01 «Об организации медицинского обеспечения девушек 15-

16 летнего возраста в РБ» 

 Приказ 

№ 759-Д 

РБ 13.11.01 «О совершенствовании медицинской документации, удо-

стоверяющей случаи рождения и смерти, в связи с перево-

дом на МКБ-10»  

 Приказ 

№ 879- Д 

РБ 19.12.01 «О совершенствовании оказания медицинской помощи 

беременным женщинам в Республике Башкортостан  

 Приказ 

№ 881-Д 

РБ 20.12.01 «Об обеспечении лекарственными средствами беременных 

и специализированным питанием новорожденных» 

 Приказ 

№ 70-Д 

РБ 30.01.02 «О совершенствовании и дальнейшем развитии гинеколо-

гической, медико-соцтальной помощи женщинам позднего 

репродуктивного и перименопаузального возраста в РБ» 

 Приказ 

№ 26  

РФ 31.01.02  «Об утверждении Инструкции по уничтожению наркоти-

ческих средств и психотропных веществ…» 

 514- Д РБ 17.02.02 06 утверждении Положения о Республиканском  
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перинатальномцентре  

 Приказ 

№ 98 Д 

РФ 18.02.02 «О мерах по профилактике передачи ВИЧ-инфекции от ма-

тери к ребенку» 

 Приказ 

№ 73 

РФ 05.03.02 «О создании единой системы информации вздравоохране-

нии» 

 Приказ 

№ 164- Д 

РБ 18.03.02 «О совершенствовании перинатальной диагностики в про-

филактике наследственных и врожденных заболеваний у 

детей в РБ»  

 Приказ 

№ 498- Д 

РБ 09.07.02. «Об организации медицинской помощи беременным жен-

щинам с заболеваниями сердечно-сосудистой ситемы в 

РБ» 

 Приказ 

№ 238 

РФ 26.07.02 «О Номенклатурной работе и услуг по оказанию мед. по-

мощи по специальности акушерское дело» 

 579- Д РБ 29.07.02 «О ходе реализации приказа МЗ РФ от 05.05.99 N2 154 «О 

совершенствовании медицинской помощи детям подрост-

кового возраста» и об итогах лечебно-оздоровительной ра-

боты среди подростков допризывной и призывной моло-

дежи» 

 610- Д РБ 02.09.02 «О мерах по развитию перинатальных центров в РБ»  

 672- Д РБ 02.10.02 «О совершенствовании работы ЛКК по разбору случаев 

смерти детей и мертворождений»  

 Приказ 

№ 350 

РФ 20.11.02 «О совершенствовании амбулаторно-поликлинической по-

мощи населению РФ» 

 Приказ 

№ 363 

РФ 25.11.02 «Об утверждении инструкции по применению компонен-

тов крови» 

 Приказ 

№ 546 Д 

РФ 29.11.02 «О случае материнской смертности» 

 Приказ 

№ 7 

РФ 08.01.03 «О госпитализации беременных с угрожающим невынаши-

ванием беременности» 

 Приказ 

№ 15-Д 

РБ 10.01.03 «О внедрении системы непрерывного ведения беременных 

женщин в РБ» 

 Приказ 

№ 48- Д 

РБ 003.02.03 «Об утверждении плана мероприятий МЗ РБ по проведе-

нию Года спорта и здорового образа жизни» 

 Приказ 

№ 54- Д 

РБ 05.02.03 «Об оказании специализированной противотуберкулезной 

помощи женщинам в период беременности и в послеродо-

вом периоде» 

 Приказ 

№ 50 

РФ 10.02.03 «О совершенствовании акушерско-гинекологической по-

мощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях 

 Приказ 

№ 114- Д 

РФ 05.03.03 «О разработке целевой программы «Здоровый ребенок» на 

2004-2007 г» 

 125-Д РБ 11.03.03 «О мониторинге состояния здоровья беременных женщин  

в Республике Башкортостан» 

 128- Д РБ 12.03.03 «Об организации деятельности кабинетов планирования  

семьи на базе учреждений, подведомственных органам по 

делам молодежи в Республике Башкортостан» 

 150- Д РБ 24.03.03 «О внедрении компьютерной программы мониторинга  

перинатальной и младенческой смертности»   

 № 196-Д  09.04.03 Об утверждении Плана мероприятий по охране здоровья 

детей в образовательных учреждениях всех типов РБ 

 212- Д/65 РБ 14.04.03 «О профилактике внутрибольничных инфекций в ЛПУ РБ» 

 418- Д РБ 30.06.03 «Об утверждении Перечней лекарственных средств для 

медицинских кабинетов образовательных учреждений» 
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 Приказ 

№ 325 

РФ 25.07.03 «О развитии клеточной технологий в РФ» 

 329 РФ 05.08.03 «О совершенствовании организации медицинской помощи 

новорожденным детям в акушерских стационарах» 

 556- Д РБ 02.09.03 «О совершенствованию оказания медицинской помощи 

детям с кардиологическими иревматологическими заболе-

ваниями»  

 557- Д РБ 02.09.03 «О совершенствованию оказания урологической и нефро-

логической помощи детям в РБ»  

 559- Д РБ 02.09.03 «О мерах по дальнейшему совершенствованию оказания 

медицинской помощи новорожденным в РБ  

 Приказ 

№ 442 

РФ 16.09.03 «Об утверждении учетных форм для регистрации детей, 

рожденных ВИЧ-инфицированными матерями» 

 593- Д РБ 16.09.03 «Об утверждении временного Положения о порядке оказа-

ния медицинской помощи в учреждения родовспоможения 

республиканского уровня  

 Приказ 

№ 545 

РФ 13.11.03 «Об утверждении инструкций по заполнению учетной ме-

дицинской документации 

 859- Д РБ 16.12.03 «О введении в действие учетных форм для регистрации 

детей рожденных БИЧ-инфицированными матерями»  

 621- Д РБ 30.12.03 «О комплексной оценке состояния здоровья детей (приказ 

МЗ РФ)» 

 Приказ 

№ 9 

РФ 19.01.04 «Извещение о случае завершения беременности у ВИЧ-

инфицированной женщины» 

 Приказ 

№ 66- Д 

РБ 06.02.04 «О перераспределении тест-систем для выявления хлами-

дийных антител, полученных за счет федеральной целевой 

программы «Дети России» 

 03-34 РБ 09.02.04 «О совершенствовании организации медицинской помощи 

новорожденным детям» 

 Приказ 

№ 129-Д 

РБ 03.03.04 «О внедрении алгоритмов ведения и рекомендаций по ле-

чению пациентов с подозрением на ТОРС»  

 59- Д РБ 07.03.04 «О внедрении методоиогии улучшения системы оказания 

медицинской помощи «Гипертония, вызванная беременно-

стью» и «Респираторный дистресс- синдром у новорож-

денных» 

 172- Д 

66-Д 

РБ 15.03.04 «Об организации оказания выездной хирургической помо-

щи в гинекологии»   

 174- Д РБ 16.03.04 «О мерах по профилактике передачи БИЧ-инфекции от ма-

тери к ребенку и учете случаев завершения беременности у 

БИЧ-инфицированной женщины  

 207- Д РБ 26.03.04 «О мерах по предупреждению распространения инфекuий 

передаваемых половым путем среди детей и подростков в 

Республике Башкортостан» 

 292- Д РБ 27.04.04 «О мерах по дальнейшему совершенствованию скрининга 

новорожденных на фенилкетонурию и врожденный гипоте-

риоз» 

 570- Д РБ 29.07.04 «О внесении дополнений и изменений в приказ МЗ РБ от 

28.12.1998 N 80 1-Д «О внедрении мониторинга пороков у 

детей в Республике Башкортостан» 

 Приказ 

№ 77 

РФ 13.08.04 «Об утверждении стандарта медицинской помощи боль-

ным ВИЧ –инфекцией» 

 Приказ РФ 22.11.04 «О порядке оказания первичной медико-санитарной помо-
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№ 255 щи гражданам, имеющим право на получение набора соц. 

Учреждения» 

 Приказ 

№ 256 

РБ 22.11.04 «О порядке медицинского отбора и направления больных 

на санаторно-курортное лечение» 

 Приказ 

№ 296 

РФ 02.12.04 «Об утверждения перечня лекарственных средств» 

 Приказ 

№ 916- Д 

РБ 09.12.04 «О внедрении новых форм учетной документации в учре-

ждениях, оказывающих первичную медико-саитарную по-

мощь» 

 Приказ 

№ 257 

РФ 22.11.04 «О рациональном назначении лекарственных средств» 

 Приказ 

№ 328 

РФ 29.12.04 «Об утверждении порядка предоставления набора соци-

альных услуг отдельным категория граждан» 

 Приказ 

№ 601 

РФ 28.05.05 «Об утверждения перечня лекарственных средств» 

 Приказ 

№ 487 

РФ 29.07.05 «Об утверждении Порядка организации оказания первич-

ной медико-санитарной помощи» 

 Приказ 

№ 701 

РФ 28.11.05 «О родовом сертификате» 

 Приказ 

№ 224 

РФ 30.03.06 «О утверждении Положения об организации проведения 

диспансеризации беременных женщин и родильниц» 

 Приказ 

№ 224 

РФ 30.03.06 «Об утверждении положения об организации проведения 

диспансеризации беременных женщин и родильниц» 

 Приказ 

№ 266 

РФ 10.04.06 «Об утверждении стандарта медицинской помощи боль-

ным  при врожденных аномалиях (пороках развития) тела 

и шейки матки и других врожденных аномалиях (пороках 

развития) женских половых органов» 

 Приказ 

№ 265 

РФ 10.04.06 «Об утверждении стандарта медицинской помощи боль-

ным с женским бесплодием маточного происхождения и с 

женским бесплодием, связанным с отсутствием овуляции» 

 Приказ 

№ 306 Д 

РФ 14.07.06 «О состоянии и мерах по снижению перинатальной и мла-

денческой смертности в г.Уфе» 

 Приказ 

№ 612 

РФ 17.08.06 «Об утверждении стандарта медицинской помощи боль-

ным болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита чело-

века (ВИЧ)» 

 Приказ 

№ 626 

РФ 04.09.06 «Об утверждении стандарта медицинской помощи боль-

ным с анафилактическим шокои неуточненным»  

 Приказ 

№ 670 

РФ 25.09.06 «Об утверждении стандарта медицинской помощи боль-

ным с острыми воспалительными болезнями матки» 

 Приказ 

№ 673 

РФ 25.09.06 «Об утверждении стандарта медицинской помощи боль-

ным спослеродовым кровотечением» 

 Приказ 

№ 675 

РФ 25.09.06 «Об утверждении стандарта медицинской помощи боль-

ным с фолликулярной кистой яичника» 

 Приказ 

№ 676 

РФ 25.09.06 «Об утверждении стандарта медицинской помощи боль-

ным с внематочной (эктопической) беременностью» 

 Приказ 

№ 680 

РФ 25.09.06 «Об утверждении стандарта медицинской помощи боль-

ным спреждевременной отслойкой плаценты» 

 Приказ 

№ 681 

РФ 25.09.06 «Об утверждении стандарта медицинской помощи боль-

ным сперекручиванием яичника, ножки яичника и маточ-

ной трубы» 

 Приказ 

№ 682 

РФ 25.09.06 «Об утверждении стандарта медицинской помощи боль-

ным сэклампсией» 
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 Приказ 

№ 683 

РФ 25.09.06 «Об утверждении стандарта медицинской помощи боль-

ным спослеродовым сепсисом» 

 Приказ 

№ 765 

РФ 20.11.06 «Об утверждении стандарта медицинской помщи больным 

воспалительными заболеваниями шейки матки, влагалища 

и вульвы» 

 Приказ 

№ 20- Д 

РБ 16.01.07 «Об утверждении стандарта медицинской помощи боль-

ным болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита чело-

века (ВИЧ)» 

 Приказ 

№ 419 

РФ 13.06.07 «Об утверждении стандарта медицинской помощи боль-

ным эссенциальной первичной артериальной гипертензией 

(при оказании специализированной помощи)» 

 Приказ 

№ 553 

РФ 20.08.07 «О номенклатуре специальностей в учреждениях здраво-

охранения Российской Федерации» 

 Приказ 

№ 630 

РФ 01.10.07 «Об утверждении медицинской помощи больным с влага-

лищно-толстокишечным свищем (при оказании специали-

зированной помощи) 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИКАЗЫ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (до 2000 г.) 

 

 Приказ МЗ Дата Название приказа 

 Приказ 

№ 44 

РФ 20.01.82 «О мерах  по дальнейшему улучшению подготовки вра-

чебных кадров в интернатуре» 

 Приказ 

№ 23 

РФ 17.02.93 «Об утверждении «Положения о клинической ординатуре» 

 Приказ 

№ 55 

РФ 09.01.86 «Об организации работы родильных домов (отделений)» 

 Приказ 

№ 757 

РФ 05.06.87 "Об утверждении инструкции о порядке проведения опера 

ции искусственного прерывания беременности ранних сро-

ков методом аспирации". 

 Приказ 

№ 408 

РФ 12.07.89 "Эпидемиология и профилактика вирусных гепатитов В, 

дельта, ни А ни В с парентеральными механизмами пере-

дачи возбудителя". 

 Приказ  

№ 363 

РБ 27.09.89 "О нарушениях в регистрации мертворожденных и умер-

ших новорожденных". 

 Приказ  

№ 20-Д  

РБ 16.01.91  «О создании акушерско-гинекологического реанимацион-

но-консультативного центра». 

 Приказ     

№ 186     

РФ 15.11.91      "Положение о центре планирования семьи и репродукции 

человека" приложение № 1. 

 Приказ    

№ 7-Д    

РБ 17.02.92    "   О   мерах   по   дальнейшему   развитию   гинекологиче-

ской помощи населению Башкортостана. 

 Приказ  

№ 57-Д 

РБ 17.02.92 «О мерах по дальнейшему развитию гинекологической 

помощи населению Башкортостана». 

 Приказ  

№ 93 

РФ 30.03. 92 "О мерах по выполнению Закона Российской Федерации. О 

медицинском страховании граждан в Российской Федера-

ции". 

 Приказ  

№ 237 

РФ 25.08.92 «О поэтапном переходе к организации первичной 

медицинской помощи по принцип врача общей практики 
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(семейного врача)». 

 Приказ 

№ 318 

РФ 04.12.92 "О переходе порекомендованные ВОЗ критерии живоро-

ждения и мертворождения". 

 Приказ  

№ 301 

РФ 28.12.93 «О применении метода искусственной ин семинации жен-

щин спермой донора по медицинским показаниям и метода 
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П Р И ЛО Ж Е Н И Е 

 
ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет 

Министерства Здравоохранения Российской Федерации» 

Специальность – 040101 Акушерство и гинекология  

Кафедра  акушерства и гинекологии ИПО 

Экзаменационные задачи для курсантов ИПО  
 

 
Ситуационная задача № 1 

Первородящая 28 лет поступила в родильный дом при доношенном сроке беременно-

сти с жалобами на мелькание мушек  перед глазами, боли в подложечной области. Объем 

выделяемой мочи не уменьшен. Видимых отеков нет. За беременность прибавила 8 кг массы. 

Артериальное давление 110/60 мм рт. ст., симметричное на обеих руках. Данная беремен-

ность вторая, первая закончилась два года назад самопроизвольным выкидышем в сроке 18 

недель гестации. 

В приемном покое осмотрена дежурным акушером-гинекологом совместно с анестезиоло-

гом. Экстренно определен уровень протеинурии - белка в моче нет. В биохимическом анали-

зе крови уровни  общего белка - 75 г/л, билирубина - 2,1 ммоль/л, остаточного азота - 3,2 

ммоль/л. Взята кровь на реакцию Вассермана - тест слабо положительный. Количество тром-

боцитов - 160 тысяч. В  крови  выявлены антикардиолипиновые антитела и волчаночный ан-

тикоагулянт. 

При дополнительном сборе анамнеза выявлено, что у матери пациентки гипертония, 

сахарный диабет первого типа, миома матки. Во время беременности, 28 лет назад, отмеча-

лась клиника гестоза, осложненного преэклампсией. Мать родоразрешена  операцией  аку-

шерских щипцов. Роды осложнились кровотечением. 

 

Вопросы: 

1. Ваш диагноз? 

2. Какие дополнительные методы исследования необходимо произвести? 

3. С какой акушерской и экстрагенитальной  патологией  необходимо проводить дифферен-

циальную диагностику? 

4. Лекарственная терапия? 

5. Акушерская тактика? 

6.Роддом: структура, задачи, показатели работы.   

                                                                   

Ситуационная задача № 2 

Пациентка А.Р.Л., 22 лет поступила в родильный дом   по  скорой помощи 12 декабря. 

При поступлении жалобы на  схваткообразные боли, носящие регулярный  характер.  Боли  

продолжительностью  по 35-40 секунд, интервал между ними составляет 3 минуты. Около-

плодные воды не изливались. Женщина ощущает данные боли в  течение  4 часов. Последние 

менструации были с 08.03 по 11.03, в  ожидаемый срок. 

При объективном исследовании выявлено, что живот увеличен за счет беременной 

матки, соответственно доношенной гестации. Положение плода продольное, головка прижа-

та ко  входу  в  малый  таз. Сердцебиение плода ясное, ритмичное, слева ниже пупка,  140  в  

1 минуту. Размеры таза: 24-26-28-18. Рост пациентки - 150 см. Высота дна матки - 37 см. 

Окружность живота - 97 см. АД - 100/60 мм.рт. ст. d~S. 
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При влагалищном исследовании: открытие маточного зева на 3 см. Плодный пузырь 

цел. Предлежит головка, прижата ко входу в малый таз, стреловидный шов в поперечном  

размере, малый  родничок слева. 

 

Вопросы: 

1. Диагноз? 

2. О какой форме сужения таза идет речь? 

3. Укажите предполагаемую массу тела плода по формулам: 

   а) Жордания; 

   б) Ланковица; 

   в) Джонсона; 

   г) Якубовой. 

4. Акушерская тактика? 

5. Какие дополнительные методы исследования необходимо произвести? 

 

Ситуационная задача № 3 

В женскую консультацию обратилась беременная 24 лет с  жалобами на ноющие боли 

внизу живота и в пояснице. В анамнезе - гепатит А четыре года назад, одни роды, три  искус-

ственных аборта в сроки до 12 недель гестации.   При осмотре состояние удовлетворитель-

ное. Артериальное  давление 110/60 мм рт. ст., пульс 80 в минуту. Живот  мягкий, безболез-

ненный. Печень выступает на 1,5 поперечных пальца ниже края реберной дуги. 

Влагалищное исследование: влагалище рожавшей, емкое,  шейка матки длиной 2,5 см, 

наружный зев зияет, канал шейки матки закрыт. Матка увеличена до 12-13 недель беремен-

ности. Выделения из половых путей - слизистые. 

Данные УЗИ: матка соответствует 12 неделям беременности, отмечается повышенный 

тонус миометрия, плацента  располагается на передней стенке матки, нижний край ее у внут-

реннего зева. 

 

Вопросы: 

1. Обоснуйте и сформулируйте диагноз. 

2. Оцените данные УЗИ. 

3. Какие еще дополнительные методы исследования необходимо произвести? 

4. Проведите дифференциальный диагноз основного заболевания. 

5. Выберите акушерскую тактику. 

6. Женская консультация: структура, функции, показатели работы 

 

Ситуационная задача №  4 

В женскую консультацию обратилась беременная 18 лет с  жалобами на ноющие боли 

внизу живота и пояснице. В анамнезе - гепатит В четыре года назад, одни роды, два  искус-

ственных  аборта  в сроки до 9 недель гестации. 

При осмотре состояние удовлетворительное. Артериальное  давление 120/70 мм рт. 

ст., пульс 82 в минуту. Живот  мягкий, безболезненный. Печень выступает на 2,5 попереч-

ных  пальца  ниже  края реберной дуги. 

Влагалищное исследование: влагалище рожавшей, емкое,  шейка матки длиной 2,5 

см, наружный зев зияет, канал шейки матки пропускает 1 п/п. Матка увеличена до 15-16 

недель беременности. Выделения из половых путей - слизистые. 

Данные УЗИ: матка соответствует 16 неделям беременности, отмечается повышен-

ный имеется расширение внутреннего зева 8 мм .тонус миометрия,  плацента  располагается 

на передней стенке матки.  

 

Вопросы: 

1. Обоснуйте и сформулируйте диагноз. 

2. Оцените данные УЗИ. 
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3. Какие еще дополнительные методы исследования необходимо произвести? 

4. Проведите дифференциальный диагноз основного заболевания. 

5. Выберите акушерскую тактику. 

6.Как оформить временную нетрудоспособность по беременности и родам? 

 

 

Ситуационная задача №  5 

В женскую консультацию обратилась беременная 29 лет с  жалобами на ноющие боли 

внизу живота и в пояснице. В анамнезе - гепатит В четыре года назад, одни роды, два искус-

ственных мини-аборта. 

При осмотре состояние удовлетворительное. Артериальное  давление 120/70 мм рт.ст., 

пульс 82 в минуту. Живот мягкий, безболезненный. Печень выступает на 2,5 поперечных 

пальца ниже  края  реберной дуги. 

Влагалищное исследование: влагалище рожавшей, емкое,  шейка матки длиной 2,5 см, 

наружный зев зияет, канал шейки матки закрыт. Матка увеличена до 22-23 недель беремен-

ности. Выделения из половых путей - слизистые. 

Данные УЗИ: матка соответствует 22 неделям беременности, отмечается повышенный 

тонус миометрия, плацента перекрывает  маточный зев. 

 

Вопросы: 

1. Обоснуйте и сформулируйте диагноз. 

2. Оцените данные УЗИ. 

3. Какие еще дополнительные методы исследования необходимо произвести? 

4. Проведите дифференциальный диагноз основного заболевания. 

5. Выберите акушерскую тактику. 

6. Роль и задачи Перинатального центра в предупреждении патологии беременности, плода и 

преждевременных родов. 

 

Ситуационная задача №  6 

Первородящая 30 лет поступила в родильный дом при доношенном сроке беремен-

ности с жалобами на мелькание мушек  перед  глазами, боли в подложечной области. Объем 

выделяемой  мочи  не  уменьшен. Видимых отеков нет. За беременность прибавила 18 кг 

массы.  Артериальное давление 170/110 мм рт.ст., симметричное на обеих руках. Данная бе-

ременность вторая, первая закончилась два года назад самопроизвольным выкидышем в сро-

ке 10 недель гестации. 

В приемном  покое  осмотрена  дежурным  акушером-гинекологом совместно с ане-

стезиологом. Экстренно определен уровень протеинурии - белка в моче нет. В биохимиче-

ском анализе крови уровни  общего белка - 55 г/л, билирубина - 2,1 мкмоль/л, остаточного 

азота - 13,2 ммоль/л. Количество тромбоцитов – 130 · 10
9
/л . 

При дополнительном сборе анамнеза выявлено, что у матери пациентки гипертония, 

сахарный диабет первого типа.  В  прошлом,  во время беременности, развилась преэкламп-

сия. Мать была родоразрешена через естественные родовые пути. Роды осложнились крово-

течением. 

 

Вопросы: 

1. Ваш диагноз? 

2. Какие дополнительные методы исследования необходимо произвести? 

3. С какой акушерской и экстрагенитальной  патологией  необходимо проводить   дифферен-

циальную диагностику? 

4. Лекартсвенная терапия? 

5. Акушерская тактика? 

6. Ранняя неонатальная и перинатальная смертность: методики расчета, причины, пути сни-

жения. 
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Ситуационная задача №  7 

 Пациентка А.Р.Л., 20 лет поступила в родильный дом  по скорой помощи 12 ноября. 

При поступлении жалобы  на  схваткообразные боли, носящие регулярный  характер.  Боли  

продолжительностью по 35-40 секунд, интервал между ними составляет 2-3 минуты. Около-

плодные воды не изливались. Женщина ощущает схватки  в  течение 9 часов. Последние 

менструации были с 08.02 по 11.02, в ожидаемый срок. В течение 2 лет страдает железоде-

фицитной анемией I степени. 

     При объективном исследовании выявлено, что живот увеличен за счет беременной 

матки, соответственно доношенной гестации.  Положение плода продольное, головка прижа-

та ко  входу  в  малый  таз. 

     При влагалищном исследовании выявлено: шейка сглажена, открытие маточного 

зева 8 см. Плодный пузырь  цел,  наливается  при схватках. Головка прижата ко входу в ма-

лый таз. Стреловидный  шов в левом косом размере.  Малый  родничок справа, спереди, ни-

же большого. Таз емкий: мыс  не  достижим,  экзостозов  нет,  диагональная конъюгата более 

12 см. 

     ОАК: Нв - 100 г/л         L - 7,0·10
9
/л 

          Эр - 3,3·10
12

л      Э – 2% 

          ЦП - 0,9             С/я – 78% 

          СОЭ - 47 мм/час      Лимфоциты – 18% 

                               Моноциты  -  2% 

Вопросы: 

1. Диагноз? 

2. Какой вариант вставления головки? 

3. С какими вариантами вставления головки  необходимо  произвести  дифференциальную 

диагностику. 

4. Акушерская тактика? 

5. Какие дополнительные методы исследования необходимо произвести? 

 

Ситуационная задача №  8 

Пациентка О.С.Т., повторнородящая, 32 лет  поступила  в  родильный дом по скорой 

помощи 12 мая. При  поступлении  жалобы  на схватки в течение 5 часов. В момент осмотра 

схватки по 25-30  секунд, интервал между ними составляет 3-4 минуты. Околоплодные воды 

не изливались. Страдает  гипертонической  болезнью  I  стадии. Последние менструации бы-

ли с 08.09 по 11.09, в ожидаемый срок. 

     При объективном исследовании выявлено: АД 130/90  140/90  мм рт ст., живот увеличен 

за счет  беременной  матки,  соответственно доношенной гестации, ОЖ - 98 см, ВДМ -  36  

см.  Положение  плода продольное, головка прижата ко входу в  малый  таз.  Сердцебиение 

приглушенное, ритмично, 140 в минуту. Размеры  таза:  23-26-29-20 см. Рост пациентки - 156 

см. При бимануальном  внутреннем  исследова 

нии выявлено, что шейка матки сглажена, открытие  маточного  зева 3 см. Края мягкие, рас-

тяжимые. Плодный пузырь цел, наливается при схватках. Головка прижата ко входу в малый 

таз. 

 

Вопросы: 

1. Диагноз? 

2. Оцените родовую деятельность? 

3. Укажите форму и степень сужения таза. 

4. Акушерская тактика? 

5. Какие дополнительные методы исследования необходимо произвести? 
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Ситуационная задача №  9 

Пациентка 20 лет поступила в родильный дом по скорой  помощи 2 декабря. При по-

ступлении жалобы на схваткообразные боли,  носящие регулярный характер. Схватки про-

должительностью по 45-50  секунд, интервал между ними составляет 2-3 минуты. Около-

плодные воды не изливались.  Последняя менструация была с 28.03 по 01.03 в ожидаемый 

срок. 

При объективном исследовании выявлено, что живот увеличен за счет беременной 

матки. Высота дна матки - 44 см, окружность живота -114 см. Пальпаторно определяется 

двойня. Положение  первого плода продольное, тазовый конец прижат ко входу в малый таз.  

Положение второго плода продольное, предлежащая  часть  -  головка. Размеры таза: 24-26-

28-18 см. Рост пациентки -  160  см.  При  бимануальном внутреннем исследовании выявле-

но, что шейка матки  сглажена, открытие маточного зева 6 см. Плодный пузырь цел, налива-

ется при схватках. Ягодицы прижаты ко входу в малый таз. 

     УЗИ: Бихориальная двойня. 

 

Вопросы: 

1. Диагноз? 

2. О какой форме расположения плодов идет речь? 

3. Укажите форму сужения таза. 

4. Акушерская тактика? 

5. Какие дополнительные методы исследования необходимо произвести. 

 

Ситуационная задача №  10 

Больная В., 28 лет, обратилась к врачу женской  консультации с  жалобами на повы-

шение температуры  до  38,4°,  плохое  самочувствие, боли внизу живота и поясничной обла-

сти. 

Анамнез. Наследственность не отягощена. Из детских  инфекций перенесла корь, 

свинку, взрослой часто болеет простудными заболеваниями. Менструации с 12 лет, устано-

вились сразу, по  5-6  дней, через 28 дней, болезненные, обильные. После начала половой 

жизни, родов и абортов характер менструального цикла существенно не  изменился, иногда 

бывают задержки на несколько дней. Половая  жизнь с 22 лет, брак первый. Мужу 30 лет, 

здоров. Было 3 беременности: 1-я-закончилась искусственным абортом по желанию женщи-

ны, 2-я - родами в срок без осложнений, 3-я - самопроизвольным абортом при сроке бере-

менности 10 нед.  В  послеабортном периоде было сильное кровотечение, дважды произво-

дилось выскабливание матки, после которого длительно продолжались кровянистые выделе-

ния из половых путей, сохранялась субфебрильная  температура. Был поставлен диагноз - 

метроэндометрит  и  сальпингоофорит; получила противовоспалительную  терапию.  Выпи-

сана  на  16-й день после аборта. Бели не беспокоят, функции смежных органов  не наруше-

ны. 

История данного заболевания. Считает себя больной после самопроизвольного аборта 

и выскабливания полости матки.  Через  2 мес. после выписки из стационара у больной под 

влиянием переохлаждения произошло  обострение  воспалительного  процесса  придатков 

матки, сопровождавшееся нарушением менструальной функции. Была госпитализирована в 

стационар, где ей проводили  противовоспалительное лечение антибиотиками, препаратами 

кальция и др. После стихания воспалительного процесса менструальный цикл нормализовал-

ся самостоятельно. В течение последующих двух лет чувствовала себя удовлетворительно, 

однако временами беспокоили  боли  в области поясницы и внизу живота. Неделю назад 

больная заболела гриппом с  высокой  температурой (до  38,6°), после чего возникли сильные  

боли  внизу  живота, иррадиирующие в ногу. На 5 дней  раньше  обычного  началась  мен-

струация. Прием анальгетиков не уменьшил болевого синдрома. Отметила появление рези 

при мочеиспускании, в связи с чем больная обратилась к врачу. 
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     Данные общего и специального обследования.  Общее  состояние больной средней тяже-

сти. Жалуется на головную  боль,  боли  внизу живота и области поясницы. Кожа лица и зев 

гиперемированы, миндалины увеличены. Температура тела 38,2°, пульс 120 в минуту,  рит-

мичный,  удовлетворительного  наполнения  и  напряжения.    Артериальное давление 120/70 

мм рт.ст. Имеются  небольшой  насморк  и кашель. Со стороны органов грудной клетки па-

тологических  изменений не обнаружено. Живот принимает участие в акте дыхания, округ-

лой формы, резко болезненный  при  пальпации  в  нижних  отделах. Отмечается небольшое 

напряжение мышц передней  брюшной  стенки  в нижних отделах живота. Аппендикулярные 

симптомы отсутствуют. Симптом Щеткина-Блюмберга отрицателен, симптом Пастернацкого 

отрицателен с обеих сторон. 

Влагалищное исследование. Наружные  половые  органы  развиты правильно.  Влага-

лище без особенностей,  рожавшей  женщины.  Шейка матки цилиндрической формы, при 

осмотре с помощью зеркал  имеется небольшая эрозия на задней губе. Из зева темнокровя-

нистые выделения в небольшом количестве (менструация?).  Матка  не  увеличена, обычной 

формы и консистенции, в правильном  положении,  подвижна, чувствительна при пальпации. 

С обеих сторон  пальпируются  болезненные, увеличенные в размерах придатки. 

ОАК: Нв-120г/л,  Эр.-4,0х10
12

л,  Л-10,0х10
9
л,  СОЭ-15мм/ч,;   Э-4%,  П-6%,  С-72%,  

Л-21%,  М-6%.;   ОАМ: с/ж,  уд.вес-1012,  белок-отр,  Л-3-4,  Эр.-0-2. 

 

Вопросы: 

1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз? 

2. Какова возможная причина возникновения заболевания? 

3. Как следует поступить с больной? 

4. С какими заболеваниями надо провести дифференциальный диагноз? 

5. Каковы методы обследования в  стационаре  и  принципы  лечения   данного    заболева-

ния? 

 

Ситуационная задача № 11 

Больная У., 22 лет, была доставлена в стационар  в  связи  с резкими   болями  внизу  

живота,  ознобом,  высокой   температурой (38,8°). 

Анамнез. Из детских инфекций  перенесла  краснуху,  взрослой болела воспалением 

легких и отитом. Менструации с 13лет,  установились через 1 год, по 5-6 дней, через 24-26  

дней,  безболезненные, умеренные. После последнего аборта (2 года назад)  менструации 

стали затягиваться до недели и стали  обильнее,  чем  раньше. Последняя менструация в 

срок. Половая жизнь с 18 лет,  брак  первый. От беременности не предохраняется. Мужу 23 

года, здоров. Было 2 беременности, из них 1 - закончилась срочными  родами,  1  - искус-

ственным абортом. В после абортном периоде  возникло  двустороннее воспаление придат-

ков матки с частыми обострениями. Последнее обострение произошло 2 мес назад. В стаци-

онаре  в  течение  2 нед проводилась противовоспалительная терапия. Бели не беспокоят, 

функции мочевого пузыря и прямой кишки не нарушены. 

История данного заболевания. Заболела остро, когда на  фоне заканчивающейся мен-

струации внезапно появились боли внизу живота, больше справа, иррадиирующие в правую 

ногу, был озноб,  временами беспокоила тошнота, дважды была рвота. Температура  тела  

повысилась до 38,2°,в связи с чем больная доставлена в  больницу  машиной "скорой помо-

щи". 

Данные общего  и  специального  обследования.  Больная  правильного  телосложе-

ния, удовлетворительного питания. Кожа лица гиперемирована. Язык несколько суховат, об-

ложен беловатым  налетом. Зев не гиперемирован. Пульс 110 в минуту, ритмичный, удовле-

творительного наполнения и напряжения. Артериальное давление 125/80 мм рт. ст. Со сто-

роны легких и сердца отклонений от нормы не обнаружено. Живот округлой формы, прини-

мает участие в акте дыхания. При пальпации отмечается выраженная болезненность  в  ниж-

них  отделах живота, больше справа. Симптом Щеткина в нижних отделах положителен. 

Имеется небольшая ригидность мышц передней брюшной стенки  вбласти наиболее выра-
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женной болезненности. Симптом  Пастернацкого отрицателен с обеих сторон. Стул был 

накануне. 

     Влагалищное исследование. Наружные половые органы и влагалище без  особенностей, 

рожавшей женщины. Шейка матки  гипертрофирована, имеется эктропион.  Из  наружного  

зева  выделяется  темная кровь в небольшом количестве. Матка в правильном положении,  

несколько отклонена влево, ограниченно подвижна, обычной  консистенции, не увеличена. 

Справа и кзади от нее  пальпируется  образование, исходящее из придатков, плотноэластич-

ной консистенции, размерами 9,0х6,0см. Левые придатки матки также увеличены,  мягкова-

той консистенции. Задний свод влагалища не выбухает. 

ОАК: Нв-120г/л, Эр.-4,0х10
12

л, Л-13,4х10
9
л, СОЭ-18мм/ч, 

                     Э-4%, П-6%, С-68%, Л-21%, М-6%. 

         ОАМ: с/ж, уд.вес-1012, белок-отр, Л-3-4, Эр.-0-2. 

При пункции заднего  свода  влагалища  получено  5мл  серозно-гнойного экссудата. 

 

Вопросы: 

1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз? 

2. Какие дополнительные методы исследования нужно провести? 

3. С какими заболеваниями надо провести дифференциальный диагноз? 

4. Каковы принципы лечения данного заболевания? 

5. Прогноз заболевания. 

 

Ситуационная задача №  12 

Больная В., 25 лет, обратилась за медицинской  помощью  18.Х в связи с болями внизу 

живота и длительными мажущими  темнокровянистыми выделениями из половых путей. 

Анамнез. Наследственность не отягощена. Из детских  инфекций перенесла корь и па-

ротит. Взрослой несколько раз болела  воспалением придатков матки. Менструации с 14 лет, 

установились через  2 года, по 3-4 дня, через 30 дней, резко  болезненные  в  первые  2 дня, 

умеренные. После начала половой жизни, родов и  абортов  характер менструального цикла 

существенно не  изменился.  Последние менструации были 8 нед назад. Половая жизнь с 19 

лет,  брак  первый. Мужу 30 лет, страдает язвенной болезнью желудка. Было 2  беременно-

сти: 1-я закончилась родами в срок без осложнений, 2-я  (2 года назад) - искусственным 

абортом. В послеабортном периоде возникло воспаление придатков матки  (двустороннее),  

которое  часто обострялось, в основном, под влиянием переохлаждении или простудных за-

болеваний. От беременности предохраняется не систематически, в основном прерванным 

половым сношением. Бели не беспокоят,  функции мочевого пузыря и прямой кишки не 

нарушены. 

История данного заболевания. Считает себя больной в  течение последних 2 мес. Была 

задержка менструаций на  несколько  недель, женщина считала себя беременной, беремен-

ность хотела сохранить, к врачу не обращалась. Две недели назад  появились  схваткообраз-

ные боли внизу живота с иррадиацией в прямую кишку. Обратилась к врачу женской кон-

сультации, который поставил  диагноз   угрожающий аборт. От госпитализации больная от-

казалась. Вскоре к болям  присоединились темнокровянистые выделения из влагалища. При  

повторном осмотре гинекологом было установлено,  что  матка  отстает  в своем развитии 

(на 2 нед меньше предполагаемого срока беременности). Отмечалось двустороннее увеличе-

ние придатков  матки,  больше слева. Больная была госпитализирована. 

Данные общего  и  специального  обследования.  Больная  правильного  телосложения, 

удовлетворительного питания. Кожа и  видимые слизистые оболочки бледно-розового цвета. 

Регионарные  лимфатические узлы не увеличены. Зев не гиперемирован. Температура тела 

36,9°. Пульс 76 в минуту, ритмичный,  удовлетворительного  на полнения и напряжения. Ар-

териальное давление 120/80 мм рт. ст. Со стороны легких и сердца  патологических  измене-

ний  не  выявлено. Язык чистый, слегка обложен беловатым  налетом.  Живот  принимает 

участие в акте дыхания, болезненный при пальпации в нижних  отделах. Перитонеальных 

симптомов не отмечается. Симптом Пастернацкого отрицателен с обеих сторон. 
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Влагалищное исследование. Наружные  половые  органы  развиты правильно, влагали-

ще рожавшей женщины. Шейка  матки  цилиндрической формы, не эрозирована. Наружный 

зев закрыт. Из него выделяется темная кровь в скудном количестве. Матка увеличена до 5-6 

нед. беременности, размягчена, в правильном  положении,  безболезненна при пальпации. 

Правые придатки без особенностей, левые - сливаются с инфильтратом плотноватой конси-

стенции,  размером  10х12  см. Инфильтрат неправильной овальной формы, болезнен  при  

пальпации, располагается в позадиматочном пространстве, его нижний полюс выпячивает 

задний свод влагалища. Пальпация заднего свода болезненна. 

ОАК: Нв-96г/л, Эр.-3,0х10
12

л, Л-7,4х10
9
л, СОЭ-8мм/ч, 

                    Э-2%, П-4%, С-67%, Л-21%, М-6%. 

         ОАМ: с/ж, уд.вес-1012, белок-отр, Л-3-2, Эр.-0-2. 

При пункции заднего свода влагалища получена темная кровь  с мелкими  сгустками. 

 

Вопросы: 

1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз? 

2. С какими заболеваниями надо провести дифференциальный диагноз? 

3. Каковы методы обследования в  стационаре  и  принципы  лечения   данного за-

болевания? 

4. Какова последующая реабилитация данной больной? 

5. Прогноз заболевания. 

 

Ситуационная задача № 13 

Больная В., 30 лет, 3.1. обратилась к врачу с жалобами на резкие боли внизу живота, 

иррадиировавшие вниз по внутренней  поверхности бедер. 

Анамнез. Наследственность не отягощена. Из детских заболевании  перенесла корь и 

ветряную оспу; взрослой часто болела ангинами. Менструации с 13 лет, установились через 

год,  по  5-6  дней, через 28 дней, безболезненные, умеренные.  Последняя  менструация была 

в первых числах октября.  Половая жизнь с 23 лет, брак  первый. Мужу 34 года, здоров. Было 

3 беременности. Первые две  беременности закончились срочными родами без осложнений.  

По  желанию женщины 3-я беременность была  прервана  1.ХII.  операцией  искусственного 

аборта. З.ХII у больной на фоне  умеренных  кровянистых выделений из половых путей вне-

запно возникли  сильные  схваткообразные боли внизу живота, из влагалища выделились 

сгустки крови и началось сильное кровотечение. Было произведено повторное выскаблива-

ние матки, удалены сгустки крови и остатки плодного  яйца.  В послеабортном периоде про-

филактически получала антибиотики и сокращающие матку средства. Из-за наличия явлений 

субинволюции  матки была выписана из стационара только 7.ХП. Бели  не  беспокоят. Гине-

кологических заболеваний не было. Функции смежных органов без особенностей. 

История данного заболевания. У женщины на фоне  полного  здоровья 8.ХII появились 

сильные боли внизу живота  и  в  поясничной области. Боли носили схваткообразный харак-

тер, иррадиировали вниз и не прекращались после приема анальгина. Отмечалось чувство 

давления на "низ". С этими явлениями больная обратилась за  медицинской помощью. 

Данные общего  и  специального  обследования.  Больная  правильного телосложения, 

удовлетворительного питания. Кожа и  видимые слизистые оболочки бледно-розовые. Реги-

онарные  лимфатические узлы не увеличены. Пульс 90  в  минуту,  ритмичный,  удовлетво-

рительного наполнения и напряжения. Артериальное давление 120/70 мм рт. ст. Со стороны 

органов грудной клетки патологических  изменений не обнаружено. Язык чистый, влажный.  

Живот  округлой  формы, принимает участие в акте дыхания, несколько напряжен  и  болез-

ненен в нижних отделах. Симптом Щеткина отрицателен.  Симптом  Пастернацкого отрица-

телен с обеих сторон. Влагалищное исследование. Наружные  половые  органы  развиты пра-

вильно, влагалище рожавшей женщины. Шейка  матки  цилиндрической формы, при осмотре 

с помощью зеркал не эрозирована.  Наружный зев щелевидной формы, из зева отмечаются  

слизистые  выделения  в умеренном количестве. Матка несколько увеличена в размерах  (со-

ответственно 5-6-недельной беременности), в правильном положении, с гладкой  поверхно-
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стью,  обычной  консистенции,  болезненна при пальпации. Придатки матки из-за болезнен-

ности и напряжения передней брюшной стенки четко пальпировать не удалось, однако со-

здается впечатление, что они не увеличены. Своды свободны,  параметрии без патологиче-

ских инфильтратов. ОАК: Нв-100г/л, Эр.-3,0х10
12

л, Л-6,4х10
9
л, СОЭ-6мм/ч, ; Э-2%, П-4%, С-

65%, Л-21%, М-6%. УЗИ: матка в anteversio, размерами с 5-6 нед. беременности, полость 

расширена, заполнена  сгустками.  Придатки  без особенностей. 

 

Вопросы: 

1. Каков диагноз? 

2. С какими заболеваниями надо дифференцировать данную патологию? 

3. Какие  дополнительные  методы  исследования  помогут  уточнить     диагноз? 

         4. Какие еще осложнения могут возникнуть  после  операции  искусственного  аборта? 

5. Какова тактика? 

 

Ситуационная задача 14 

Больная Г., 38 лет, обратилась в женскую консультацию  28.XI с жалобами на крово-

течение из половых путей, слабость, головокружение. 

Анамнез. Наследственность не отягощена. В детстве  перенесла корь и свинку. Взрос-

лой часто болеет  простудными  заболеваниями. Менструации с 13 лет, установились  сразу,  

по  5-7  дней,  через 28-30 дней, безболезненные, обильные, особенно в  первые  2  дня. По-

сле последних родов менструации стали менее обильными, но  длительность их не уменьши-

лась. Последние месячные с 30.Х по 5.XI, в срок. Половая жизнь с 22 лет, брак первый. Было  

4  беременности, из них 2 родов и 2 искусственных аборта. Последняя беременность 2 года 

назад закончилась срочными родами без  осложнений.  Бели  не беспокоят, функции мочево-

го пузыря и прямой кишки не нарушены. 

История данного заболевания. Женщина практически  в  течение всего периода нали-

чия менструальной функции страдала обильными  и длительными менструациями, которые 

стали несколько менее обильными только после последних родов. Однако в течение послед-

них 6 месяцев менструации стали вновь очень обильными, со сгустками. Цикличность кро-

вотечений не нарушалась. Обращалась  к  врачу  акушеру-гинекологу, который находил  

увеличение  матки  соответственно 8-недельной беременности (миома матки). Была назначе-

на  симптоматическая терапия, которая оказалась неэффективной. 27.XI  в  срок наступила 

очередная менструация, которая перешла в маточное  кровотечение. У больной на фоне кро-

вотечения появились слабость, головокружение, выраженная бледность. С этими жалобами 

она  обратилась за медицинской помощью. 

Данные общего  и  специального  обследования.  Больная  правильного телосложения, 

повышенного питания. Кожа и  видимые  слизистые оболочки бледного цвета. Регионарные 

лимфатические узлы не увеличены. Зев не гиперемирован. Температура тела 36,7°. Пульс 90 

в минуту, ритмичный, удовлетворительного наполнения и напряжения. Артериальное давле-

ние 110/70 мм рт. ст. Органы грудной клетки без патологических изменений. Живот округ-

лой  формы,  активно  принимает участие в акте дыхания. При пальпации его над лоном  

удается определить плотную подвижную опухоль, верхний полюс которой  располагается на 

середине расстояния между лоном и  пупком.  Симптом Пастернацкого отрицателен с обеих 

сторон. 

Влагалищное исследование. Наружные половые органы и влагалище без особенностей, 

рожавшей женщины. Влагалище  заполнено  жидкой кровью со сгустками. После удаления 

крови был произведен  осмотр шейки матки с помощью влагалищных зеркал, при этом было  

установлено, что шейка матки имеет цилиндрическую  форму,  наружный зев щелевидный, 

шейка не эрозирована. Наружный маточный зев  пропускает кончик пальца. Тело  матки  

представляет  собой  опухоль, размеры которой соответствуют 16-недельной беременности, с 

неровной, бугристой поверхностью, плотной консистенции.  Опухоль  подвижна, безболез-

ненна при пальпации. Правые и левые  придатки  без особенностей. Своды влагалища сво-
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бодны. ОАК: Нв-96г/л, Эр.-3,0х10
12

л, Л-6,4х10
9
л, СОЭ-6мм/ч,;  Э-2%, П-4%, С-65 Л-21%, М-

6%. 

 

Вопросы: 

1. Ваш диагноз? 

2. С какими заболеваниями надо дифференцировать данную патологию? 

3. Какие  дополнительные  методы  исследования  помогут  уточнить   диагноз? 

4. Какова тактика? 

 

Ситуационная задача № I5 

Больная X., З6 лет, поступила  в  гинекологический  стационар 31.ХII с жалобами на 

сильные боли внизу живота, тошноту,  дизурические расстройства. 

Анамнез. Наследственность не отягощена. В детстве часто  болела  простудными  забо-

леваниями,  перенесла  корь  и  "свинку".  В 15-летнем возрасте был диагностирован мит-

ральный порок сердца,  в связи с чем дважды находилась на обследовании и лечении в боль-

нице. В течение последних лет особых жалоб  со  стороны  сердца  не предъявляет.  Мен-

струации с 14  лет,  установились  сразу,  по  5-6 дней, через 26-28 дней, безболезненные, 

умеренные. В течение последних 3 лет они стали более продолжительные и обильные.  По-

следние менструации были 15.Х в срок, но продолжались 9  дней.  Половая жизнь с 21 года, 

брак второй. Было 4 беременности, из  них  2 родов без осложнений и 2 аборта (один искус-

ственный и один самопроизвольный) без осложнений. Бели  не  беспокоят,  отмечает  не-

сколько учащенное мочеиспускание. Стул был накануне. 

История данного заболевания. Считает себя больной в  течение последних 3 лет, когда 

изменился  характер  менструального  цикла (см. менструальную функцию) При осмотре ги-

некологом было  обнаружено увеличение размеров матки соответственно  7-недельной  бе-

ременности. Систематически под врачебным контролем  не  находилась. При последнем 

осмотре гинекологом (5 мес назад) было установлено, что величина матки соответствует  10-

недельной  беременности,  на матке имеются множественные миоматозные узлы. Один из 

узлов  опухоли располагался справа и несколько спереди от матки и имел  самостоятельную 

подвижность. Женщине была предложена  операция,  от которой она отказалась. Рекомендо-

вано систематическое  наблюдение врача-гинеколога, однако больная этого предписания не  

выполнила. Утром 31.Х11. у больной внезапно после резкого  поворота  возникли сильные 

боли внизу живота и поясничной области,  сопровождавшиеся тошнотой и рвотой. С этими 

явлениями она была доставлена  в  стационар. 

Данные общего  и  специального  обследования.  Больная  правильного телосложения, 

удовлетворительного питания. Кожные покровы чистые. Регионарные лимфатические желе-

зы не увеличены.  Температура тела 37,4°.Пульс 100  в  минуту,  ритмичный,  удовлетвори-

тельного наполнения и напряжения. Артериальное давление 120/80 мм рт. ст. Язык слегка 

обложен. Со стороны легких патологических изменений не обнаружено. Перкуторные гра-

ницы сердца в пределах нормы. При аускультации сердца на верхушке  выслушиваются  

ослабленный первый тон и систолический шум. Живот обычной  формы,  принимает участие 

в акте дыхания. При пальпации выявляется резкая  болезненность внизу живота, больше 

справа. Здесь же имеются  нерезко выраженные проявления мышечной защиты  и  слабо  по-

ложительный симптом Щеткина. Симптом Пастернацкого отрицателен с обеих сторон. Вла-

галищное исследование. Наружные половые органы  без  особенностей, влагалище рожавшей 

женщины. Шейка матки несколько подтянута кверху, цилиндрической формы, наружный зев 

щелевидный. При осмотре с помощью зеркал шейка матки чистая, выделения слизистые, в 

умеренном количестве. Матка увеличена соответственно  10-11-недельной беременности, с 

неровной бугристой поверхностью,  в  правильном положении. Справа и спереди от матки 

пальпируется  опухолевидное образование размерами 8Х8 см,  с  гладкой  поверхностью, 

резко болезненное при пальпации. Оно имеет связь с маткой, и  его можно перемещать вме-

сте с ней. Придатки с обеих сторон не пальпируются, область их безболезненна. Производ-

ство  влагалищного  исследования было затруднено из-за резкой болезненности опухолевид-
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ного образования и некоторого напряжения передней брюшной стенки. ОАК: Нв-100г/л, Эр.-

3,0х10
12

л, Л-7,4х10
9
л, СОЭ-18мм/ч,; Э-2%,П-4%, С-62%, Л-24, М-6%. 

ОАМ: с/ж, уд.вес-1012, белок – отр, Л -3-4, Эр.-0-2. 

 

Вопросы: 

1. Каков диагноз ? 

2. В чем причина остро развившегося болевого синдрома? 

3. С какими заболеваниями  необходимо  провести  дифференциальный   диагноз? 

4. Какова тактика? 

 

Ситуационная задача №  16 

Больная В., 36 лет, обратилась к врачу З.ХII с  жалобами  на кровянистые выделения 

из половых путей, боли внизу живота и  повышение температуры тела до 38°. 

Анамнез. Наследственность не отягощена. Из детских  инфекций перенесла корь, 

взрослой часто страдает простудными  заболеваниями. Менструации с 13 лет, установились 

сразу, по 5-6 дней,  через 30 дней, безболезненные, умеренные. Последние менструации бы-

ли  в срок (4.XI). В течение последних нескольких лет у  больной  за  2 дня до начала мен-

струаций стали появляться  мажущие  темнокровянистые выделения из половых путей, кото-

рые продолжались в  течение нескольких дней после окончания менструаций. Аналогичные  

нарушения наблюдались и в данном менструальном цикле. Несколько раз были ацикличе-

ские кровянистые выделения, иногда  обильные.  Половой жизнью не жила. Бели не беспо-

коят,  гинекологических  заболеваний не было. Функции мочевого пузыря и прямой кишки 

без особенностей. История данного заболевания. Больная в течение последних лет страдает 

нарушением менструального цикла (см. выше). К врачам  не обращалась. Неделю назад по-

чувствовала  себя  плохо,  был  озноб, температура тела поднялась до 38,2°. Больная, считая, 

что  у  нее имеется простудное заболевание, начала  принимать  сульфаниламидные препара-

ты. Одновременно возникли боли внизу живота.  На  утро температура снизилась до  суб-

фебрильной  и  сохранялась  на  этом уровне в течение последующих дней. Боли внизу живо-

та не прекратились, временами были схваткообразными. 3. XII в  связи  с  усилением болей, 

повышением температуры до 38° и появлением  кровянистых выделений из половых путей 

больная обратилась за  медицинской помощью. 

Данные общего  и  специального  обследования.  Больная  правильного телосложения, 

удовлетворительного питания. Кожные покровы и видимые слизистые оболочки розового 

цвета.  Подкожный  жировой слой развит умеренно. Температура тела 37,8° Катаральных  

явлений не отмечается. В легких легочный перкуторный звук,  везикулярное дыхание. Пульс 

100 в минуту, ритмичный, удовлетворительного наполнения  и  напряжения.  Артериальное  

давление  120/75  мм рт.ст. Границы сердца не расширены, тоны ясные, акцентов и  шумов 

нет. Язык чистый, слегка обложен беловатым налетом, влажный.  Живот принимает участие 

в акте дыхания, слегка  чувствительный  при пальпации в нижних отделах. Перитонеальные 

симптомы отрицательны. Симптом Пастернацкого отрицателен с обеих сторон. Стул был, 

дизурических расстройств не отмечается. Ректальное исследование. Шейка матки  цилин-

дрической  формы, несколько укорочена. Матка увеличена соответственно  10-недельной бе-

ременности, в правильном положении, плотная, с неровной  поверхностью, чувствительная 

при пальпации. Придатки не  пальпируются, область их безболезненна. Параметрии без  па-

тологических  изменений. При осмотре входа во  влагалище  отмечено,  что  девственная 

плева не нарушена, ее отверстие пропускает кончик пальца, из влагалища темнокровянистые 

выделения в небольшом количестве с  запахом. ОАК: Нв-104г/л, Эр.-3,4х10
12

л, Л-11,4х10
9
л, 

СОЭ-14мм/ч, Э-2%, П-6%, С-65%, Л-21%, М-6%. УЗИ: матка в anteversio,  размерами  

98х66х84  мм,  диффузно увеличена за счет гипоэхогенных образований в толще миометрия  

по перед. стенке диаметром 64мм, по зад. стенке диаметром 56мм. М-эхо 15мм. Придатки 

без особенностей. 

 

Вопросы: 
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1. О каком гинекологическом заболевании может идти речь? 

2. Как следует поступить с больной? 

3. С какими заболеваниями следует провести дифференциальный диагноз? 

4. Какие дополнительные методы  исследования  позволяют  уточнить диагноз? 

5. Какова терапия? 

 

 

Ситуационная задача № 17 

Больная К.. 28 лет, обратилась 17.12 в 10 ч к врачу  женской консультации с жалобами 

на сильные боли в эпигастральной  области и около пупка, тошноту, повышение температу-

ры до 37,8°С. 

Анамнез. Наследственность не отягощена. Из детских  болезней перенесла корь, 

взрослой - воспаление легких.  Менструации  с  13лет, установились сразу, по 4-5 дней, через 

27-28 дней, безболезненные, обильные. Последние месячные были 20.10. Половая жизнь  с 

21 года, брак первый. Было четыре беременности: 2 срочных родов и 2 искусственных аборта 

без осложнений. Последняя беременность год назад закончилась искусственным абортом. 

Гинекологических заболеваний не было. 

История настоящего заболевания. Считает  себя  беременной  в связи с задержкой 

менструаций; 3 нед назад  появились  тошнота  и рвота по утрам. Временами отмечалась  

субфебрильная  температура. Периодически беспокоили боли в области пупка  и  пояснице.  

3.12. обратилась к врачу женской консультации, которая при  гинекологическом осмотре об-

наружила увеличение матки  соответственно  6-недельной беременности. Был рекомендован 

повторный осмотр  через  2 

нед. В ночь с 16 на 17.12. внезапно возникли сильные боли в  подложечной области и в обла-

сти пупка, 2 раза была рвота, температура повысилась до 38°С с кратковременным ознобом. 

В течение 2 дней отсутствовал самостоятельный стул. 

Общее и акушерское обследование. Общее состояние  удовлетворительное, телосло-

жение правильное, кожа и видимые слизистые оболочки розовые. Температура 37,8°С, пульс 

100 в минуту, ритмичный, удовлетворительного наполнения. АД 110/70 мм рт. ст.  Со  сто-

роны органов дыхания и сердечно-сосудистой системы патологических изменений не обна-

ружено. Язык несколько  суховат,  обложен  беловатым налетом. Живот округлой формы, 

при дыхании наблюдается  некоторое отставание передней брюшной стенки в нижних отде-

лах, больше справа. Пальпация живота вызывает напряжение  мышц  передней  брюшной 

стенки, особенно выраженное в правой  подвздошной  области.  Симптом Щеткина положи-

тельный, симптомы Ровзинга и Ситковского  слабоположительны. 

Влагалищное исследование. Наружные половые органы и влагалище без особенно-

стей, шейка матки цилиндрической формы со  следами бывших разрывов в родах. При 

осмотре  с  помощью  зеркал  отмечен цианоз слизистой оболочки влагалища  и  влагалищ-

ной  части  шейки матки, на передней губе шейки матки - некровоточащая эрозия.  Выделе-

ния слизистого характера. Матка в правильном положении,  увеличена соответственно 7-8-  

недельной  беременности,  размягчена. Признак Горвица - Гегара положителен.  Придатки  

пальпировать  не 

удалось, имеется небольшая болезненность в области правых придатков матки. Надавлива-

ние на задний влагалищный свод вызывает болевые ощущения. 

ОАК: Нв-120г/л, Эр.-4,4х10
12

л, Л-11,4х10
9
л, СОЭ-18мм/ч, Э-2%, П-6%, С- 65%, Л-21%, 

М-6%. 

ОАМ: с/ж, уд.вес-1012, белок-отр., Л-3-5 вп/зр, Эр.-0-1. 

     

 Вопросы: 

1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз. 

2. С какими заболеваниями необходимо дифференцировать эту патологию? 

3. Какие дополнительные исследования нужно провести? 

4. Какова терапия? 
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5. Какие угрожающие для женщины  осложнения  могут  возникнуть  у больной? 

 

Ситуационная задача № 18 

Больная К., 30 лет, поступила в родильный дом 22.11 в  связи с началом родовой дея-

тельности и подтеканием околоплодных вод. 

Анамнез. Наследственность не отягощена. Из детских заболеваний перенесла корь и 

коклюш. Взрослой часто  болеет  ангинами,  2 года назад был пиелонефрит. Менструации с  

14  лет,  установились сразу, через 28-30 дней, по 4-5 дней, безболезненные,  умеренные. По-

следние месячные были 10.2. Половая жизнь с 21 года, брак  первый. Мужу 35 лет, здоров. 

Было три беременности: первая  закончилась срочными родами без осложнений (масса ре-

бенка 3400 г),  вторая - искусственным абортом без осложнений, третья  -  самопроизволь-

ным абортом с последующим выскабливанием матки. В  послеабортном периоде был метро-

эндометрит. 

Течение настоящей беременности. В  1  половине  беременности отмечались тошнота 

и рвота. При сроке беременности 35 нед у  женщины после охлаждения повысилась темпера-

тура до 38,7 °С  с  ознобом и болями в поясничной области, в связи с чем беременная  была 

госпитализирована в отделение патологии беременных родильного дома, где установили ди-

агноз правостороннего пиелонефрита.  В  моче белок 1,33 г/л и лейкоциты, которые густо 

покрывали все поле  зрения. Были назначена инфузионная, антибактериальная терапия.  По-

степенно проявления  заболевания  стали  стихать,  нормализовалась температура. Выписана 

домой в  удовлетворительном  состоянии  под наблюдение врача женской консультации.  

22.11.  начали  подтекать околоплодные воды; через 3 ч появились слабые схватки. 

Общее и акушерское обследование. Роженица правильного телосложения, удовлетво-

рительного питания. Кожные  покровы  и  видимые слизистые оболочки розового цвета. 

Пульс 72 в минуту,  ритмичный, удовлетворительного наполнения. АД 120/70 мм рт. ст. Зев 

не гиперемирован. Язык чистый, влажный. Живот овоидной формы, увеличен в объеме за 

счет беременной матки. Симптом Пастернацкого слабоположителен справа. Дизурических 

расстройств  нет,  стул  регулярный. Схватки через 4 -5 мин, по 30-35 с. Положение  плода  

продольное, головное предлежание, 1 позиция. Головка плода прижата ко входу в малый таз. 

Сердцебиение плода 134-138 в минуту, ясное, ритмичное, слева ниже пупка. Подтекают 

светлые  околоплодные  воды.  Размеры таза: 25-28-31-20 см. 

Влагалищное исследование. Наружные половые органы и влагалище без особенно-

стей, рожавшей женщины. Шейка матки сглажена, края ее тонкие, легко растяжимы. Рас-

крытие маточного  зева  на  6  см. Плодный пузырь отсутствует. Предлежит головка, прижата 

ко входу в малый таз. Стреловидный шов в поперечном размере  входа  в  малый таз. Малый 

родничок - слева, большой родничок - справа, выше  малого. Мыс не достигается, костных 

деформаций таза нет. 

ОАК: Нв-120г/л, Эр.-4,4х10
12

л, Л-11,4х10
9
л, СОЭ-45мм/ч, Э-2%,П-6%, С-65%,Л-21%,М-

6%. 

         ОАМ: с/ж,  уд.вес-1012,  белок-0,33  г/л,  Л-10-12 в п/зр, Эр.-0-1. 

 

Вопросы: 

1. Каков диагноз? 

2. Какие дополнительные методы исследования показаны для  уточнения диагно  за? 

3. Чем опасны данные осложнения для матери и плода? 

4. Какова акушерская тактика? 

5. Определите степень риска родов, материнской смертности. 

 

Ситуационная задача № 19 

Больная И., 31 года, обратилась 10.1 к  врачу  женской  консультации с жалобами на  

схваткообразные  боли  внизу  живота  и пояснице, кожный зуд, понижение аппетита, сла-

бость, желтушное окрашивание кожи. 
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Анамнез. Наследственность не отягощена. Из перенесенных  заболеваний отмечает корь 

(в детстве), воспаление легких, хр. холецистит. Менструации с 14 лет, установились сразу, по 

4-5 дней,  через 28-30 дней, безболезненные, умеренные. Последние  менструации были с 17 

по 20.5. Половая жизнь с 22 лет, брак второй,  мужу  38 лет, здоров. Настоящая беременность 

4-я. Первая закончилась срочными родами без осложнений, вторая и третья были прерваны  

операцией искусственного аборта, без осложнений. 

Течение данной беременности. В 1 половине беременности  наблюдались явления ток-

сикоза. 2.1. почувствовала недомогание,  слабость, боли в  подложечной  области,  повыси-

лась  температура  до 37,4°С, был жидкий стул, моча стала темной. К  врачу  не  обращалась, 

так как считала эти симптомы обострением холецистита. 9.01. появились желтуха и зуд, кал 

был обесцвечен.  10.01.  присоединились схваткообразные боли внизу живота. 

Общее и акушерское обследование. Состояние больной при  поступлении удовлет-

ворительное,  температура  37,1°С.  Телосложение правильное. Рост 165 см, вес 178,5 кг. 

Имеется желтушное  окрашивание кожи и слизистых оболочек, на коже груди и живота  рас-

чесы. Со стороны органов дыхания и сердечно-сосудистой системы  патологических измене-

ний не обнаружено. АД 120/70 мм рт.ст. Пульс 72  в минуту, ритмичный, удовлетворитель-

ного наполнения.  Аппетит  снижен. Язык влажный, обложен беловатым налетом. Живот  

увеличен  за счет беременной матки. Край печени выступает на 2 см  из-под  реберного края 

(по правой срединно-ключичной линии). При  пальпации печень болезненна, точка желчного 

пузыря чувствительна. Селезенку пальпировать не удалось. Мочеиспускание  свободное,  

безболезненное. Симптом Пастернацкого отрицателен с  обеих  сторон.  Моча темного цвета. 

Окружность живота на уровне пупка  90  см.  Высота стояния дна матки над лоном 30 см. 

Матка периодически  напрягается, регулярной родовой деятельности  нет.  Положение  плода  

продольное, спинка обращена влево, предлежит головка, подвижная  над входом малого таза. 

Сердцебиение плода 128 в  минуту,  ритмичное, приглушенное, слева ниже пупка. Размеры 

таза: 25-28-31-20 см. 

Влагалищное исследование. Наружные половые органы и влагалище без особенностей. 

Шейка матки  укорочена,  цервикальный  канал свободно проходим для одного пальца.  

Плодный  пузырь  цел,  несколько напряжен. Высоко над входом в таз определяется балло-

тирующая головка плода. Мыс не достигается,  костных  деформаций  таза нет. 

ОАК: Нв-120г/л, Эр.-5,4х10
12

л, Л-8,4х10
9
л, СОЭ-38мм/ч,  Э-6%, П-6%, С-65%, Л-21%, 

М-6%. 

         ОАМ: т/ж, уд.вес-1012, белок-отр., Л-3-5 в п/зр, Эр.-0-1,   желч. пигм. 

        Б/х анализ крови: общ. бел.- 70 г/л, билирубин общ. - 65,5 мкмоль/л,  билирубин связ. 

19,0 мкмоль/л, билирубин своб.-25,9 мкмоль/л, АЛТ-0,8мкм/л, АSТ-0,6мкм/л. 

 

Вопросы: 

1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз. 

2. Каковы особенности течения беременности и родов при данном заболевании? 

3. Какое влияние оно оказывает на развитие плода и  новорожденного? 

4. Какова  терапия  и  акушерская  тактика? 

5. Какие дополнительные методы обследования необходимо  провести? 

 

Ситуационная задача № 20 

Больная В., 25 лет обратилась в женскую консультацию с жалобами на редкие, скуд-

ные менструации, первичное бесплодие в  течение 5 лет, общее недомогание. Менструации с 

17 лет, нерегулярные, с задержками до 20-25 дней, скудные. 

В анамнезе: частые острые респираторные  вирусные  инфекции, неоднократное вос-

паление легких, экссудативный плеврит. 

При осмотре: больная правильного  телосложения,  пониженного питания, кожные 

покровы бледные, температура тела 37
0
С, пульс  78 уд/мин., ритмичный; живот мягкий, без-

болезненный. 
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Бимануальное исследование: наружные половые  органы  развиты правильно, влага-

лище нерожавшей, узкое, своды  глубокие,  свободные. Шейка матки конической формы, 

наружный зев точечный, из  канала слизистые выделения. Матка уменьшена в размерах,  

ограниченно подвижная, безболезненная, с обеих сторон от матки определяются образования 

плотной консистенции, неправильной формы, размерами 5х6 и 7х5 см, чувствительные при 

пальпации. Параметрии свободны. 

 

Вопросы: 

1. Какой диагноз наиболее вероятен? 

2. Какие методы исследования необходимы для уточнения диагноза? 

3. Определите тип нарушения менструальной функции у больной. 

4. Укажите возможные причины нарушения репродуктивной  функции  у больной. 

5. Тактика, принципы терапии. 

 

Ситуационная задача № 21 

Первобеременная 23 лет. беременность протекала  с  явлениями угрозы прерывания в 

ранние сроки.  В  последние  3  дня  отметила схваткообразные боли внизу живота, слизи-

стые выделения  из  половых путей. За всю беременность прибавила 6 кг.  Страдает  диффуз-

нотоксическим зобом II, тиреотоксикозом I. 

При осмотре: состояние удовлетворительное. АД - 130/80 мм рт ст. Срок беременно-

сти 36 недель. Сердцебиение плода приглушенное, ритмичное, 140 в 1 минуту, слева ниже 

пупка. Видимых отеков  нет. В моче белок отсутствует. 

 

Вопросы: 

1. Ваш диагноз? 

2. Как расценить общую прибавку в массе, равную 6 кг? 

3. Оцените состояние плода. 

4. Какие дополнительные методы исследования необходимо провести? 

5. Определите тактику ведения беременной, показания к операции по поводу зоба. 

6. Организация медицинской помощи беременным. Родовой сертификат. 

 

Ситуационная задача № 22 

Повторнобеременная 26 лет. Первая  беременность  закончилась самопроизвольным 

абортом в ранние сроки. Данная беременность протекала без осложнений. Эндокринологом 

выявлена гиперплазия  щитовидной железы III степени. 

При осмотре: самочувствие удовлетворительное. Срок  беременности 28 недель. 

Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 142 в 1 минуту справа ниже пупка. АД - 90/60 мм рт 

ст., пульс 68 в  минуту. Видимых отеков нет. Общая прибавка массы тела 10 кг. 

По данным УЗИ: задержка развития  внутриутробного  плода  на 1-2 недели. Биохи-

мия крови: холестерин 6,2 ммоль/л. 

 

Вопросы: 

1. Поставьте диагноз? 

2. Какой должна быть тактика ведения больной? Имеются ли  показания к операции на щи-

товидной железе? 

3. Оцените состояние плода? 

4. Какие исследования необходимо провести? 

5. Возможные варианты исхода для ребенка? 

6. Современные аспекты профилактики абортов 

 

Ситуационная задача № 23 

В приемный покой 26.01 обратилась больная 37 лет, с  жалобами на боли внизу живо-

та, больше справа, с иррадиацией  в  половую губу и бедро. Заболела остро 1.5 часа назад, 
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когда после  полового акта появились боли, слабость, тошнота, была однократно рвота. Пе-

ренесенные заболевания: гепатит в детстве, хронический гастрит, хронический колит, почеч-

но-каменная болезнь  в  течение  10  лет. Менструальный цикл  не  нарушен. Последняя  

менструация  14.01  в срок. Беременностей 3: 2 своевременных родов  без  осложнений,  1 

медицинский аборт 5 лет назад, осложнился эндометритом,  двухсторонним воспалением 

придатков матки. От беременностей не предохранялась. 

Объективно: кожные покровы и видимые слизистые чистые, бледноватые. Пульс - 86 

в минуту, ритмичный. АД - 110/70  мм  рт  ст. Язык влажный, слегка обложен  беловатым  

налетом.  Живот  мягкий, несколько вздут, болезненный при пальпации, больше справа.  

Справа симптом Пастернацкого слабоположительный. Симптомов  раздражения брюшины 

нет. Дизурических явлений нет. Стула не было 2 дня. 

Гинекологическое обследование: тело матки плотное, безболезненное, не увеличено, в 

ретрофлексии. Левый яичник  не  увеличен, безболезненный, правый яичник  из-за  болез-

ненности  пропальпировать не удается. Выраженная тяжистость в области придатков. Выде-

ления молочного цвета, скудные. 

 

Вопросы: 

1. Возможные причины данного состояния больной? 

2. Оцените анамнестические данные для дифференциального диагноза. 

3. Дополнительные методы обследования в приемном покое. 

4. Осложнения после медицинского аборта? 

5. Тактика ведения больной. 

 

Ситуационная задача № 24 

В гинекологическое отделение 12.05 из инфекционной  больницы доставлена больная 

28 лет с жалобами на боли внизу живота, рвота, озноб. В связи с многократным жидким сту-

лом была госпитализирована в инфекционную больницу. С целью предохранения от  бере-

менности 09.09 введена ВМС. 

Объктивно: пульс - 90 в минуту, ритмичный. АД  -  110/60  рт ст. ЧД - 18 в минуту. 

Язык обложен  беловатым  налетом,  суховат. Живот несколько вздут, болезненный при глу-

бокой пальпации во всех отделах, слабо выраженные симптомы раздражения брюшины в  

надлобковой области. 

Влагалищное исследование: из цервикального  канала  гноевидные выделения. Тело 

матки несколько больше нормы, болезненное. 

Справа и позади матки определяется резко болезненное образование мягкой конси-

стенции размером 8х6х6 см. 

При влагалищном исследовании непроизвольный жидкий стул. 

 

Вопросы: 

1. Ваш предполагаемый диагноз? 

2. Наиболее часто встречающиеся осложнения при введении ВМС? 

3. План обследования? 

4. Объем хирургического лечения? 

5. Дальнейшая тактика ведения больной. 

 

Ситуационная задача № 25 

Повторнобеременная 30 лет, поступила в родильное  отделение со схватками средней 

силы по 40-45 секунд через 2-3 минуты.  Воды не отходили. Настоящая беременность третья, 

роды  вторые.  Первые роды 5 лет назад, протекали без осложнений.  Вторая  беременность 

закончилась искусственным абортом в связи  с  ревматическим  митральным пороком серд-

ца. В конце настоящей беременности  появились одышка и сердцебиение, лечилась амбула-

торно. 
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При осмотре: кожные покровы бледные, одышка, пульс 100 в минуту. АД - 100/60 мм 

рт ст. Появились потуги. Головка  в  полости малого таза. Воды излились, при осмотре  свет-

лые.  Размеры  таза: 25-28-30-20 см. 

При влагалищном исследовании найдено: открытие зева  полное, головка в полости 

малого таза, стреловидный шов  в  правом  косом размере, малый родничок слева кпереди, 

седалищные кости не  достигаются. Задняя поверхность лонного сочленения занята голов-

кой. 

 

Вопросы: 

1. Какой период родов? 

2. В какой части малого таза находится головка? 

3. Оцените состояние роженицы. В чем опасность для матери? 

4. Акушерская тактика? 

5. Прогноз для плода? 

 

Ситуационная задача № 26 

Больная 35 лет госпитализирована с жалобами на  резкую  слабость, тяжесть в эпига-

стральной области, ежедневную обильную рвоту с неприятным запахом. Больна около меся-

ца, состояние постепенно ухудшалось. В последние дни перед госпитализацией резко усили-

лась мышечная слабость, появились головокружение, обмороки. Отмечает задержку месяч-

ных на две недели. 

Объективно: выраженная бледность кожных  покровов.  Пульс  - 120 в минуту. АД - 

90/50 мм рт ст. 

При аускультации сердца: аритмия, систолический шум на  верхушке. 

Диурез снижен. 

Гинекологическое  исследование:  тело  матки  не  увеличено, плотное, подвижное, 

безболезненное, в ретрофлексии.  Правые  придатки увеличены, безболезненные. Левые при-

датки без особенностей. Выделения гноевидные, обильные. 

На ЭКГ удлинение интервала Q-T, уплощение зубца  Т,  появление зубца U. 

 

Вопросы: 

1. О каком заболевании можно думать? 

2. С каким заболеванием следует проводить дифференциальный  диагноз? 

3. Какие методы обследования необходимы для уточнения диагноза? 

4. Чем можно объяснить имеющуюся общую симптоматику  и  изменения на ЭКГ? 

5. Оцените гинекологический статус. 

6. Проведите дифференциальный диагноз сопутствующего  гинекологического заболевания. 

 

 

 

 

 

Ситуационная задача № 27 

С., 24 лет, поступила в родильный дом 1.02 в 12.15  с  началом  родовой деятельности. 

Последняя менструация была в конце  апреля. Первая беременность два года назад закончи-

лась  искусственным абортом без осложнений, вторая - настоящая. 

Во второй половине беременности наблюдались отеки ног, артераильное давление не 

повышалось, белка в моче не было.  За  беременность прибавила в массе 10 кг. Первое шеве-

ление плода  отметила в начале сентября. Женскую консультацию посещала нерегулярно. 

Объективно. Женщина правильного  телосложения,  удовлетворительного питания. 

Рост 166 см, масса тела 80 кг. Пульс 76 в мин., ритмичный, удовлетворительного наполне-

ния. АД 120/80 мм рт.ст. Со стороны внутренних органов патологии не выявлено. Живот  
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увеличен в размерах за счет беременной матки, форма  живота – поперечно -овальная. 

Окружность его на уровне пупка 110 см,  высота  стояния дна матки над лоном 34 см. 

При обследовании с помощью наружных акушерских приемов установлено отсут-

ствие предлежащей  части  над  входом  малого  таза. Справа и сбоку четко определяется  

округлая  плотная  часть  плода, слева - вторая крупная часть плода, но более мягкой конси-

стенции. Сердцебиение плода 136-138  в  мин.,  ясное,  ритмичное,  на уровне пупка. Воды не 

изливались. Схватки продолжаются в  течение 4 час. В момент поступления родовая дея-

тельность через  4-5  мин. по 25-30 сек., схватки ритмичные. Размеры таза:  24-27-29-19  см. 

Индекс Соловьева 14 см. 

Влагалищное исследование. Наружные  половые  органы  развиты правильно, влага-

лище нерожавщей. Шейка матки сгладилась, открытие маточного зева 3 см. Плодный пузырь 

цел, во время схватки  хорошо наполняется. Предлежащую часть определить не удается. 

Мыс достигается с трудом, диагональная коньюгата больше 12 см.  Экзостозов нет. ОАК: ге-

могл.-104 г/л, эр - 3,0х10
12

л, цв.пок. - 0,9,   лейк.- 14х10
9
л, СОЭ- 38  мм/час. ОАМ: уд. вес - 

1016, кисл., белок-1,2 г/л, лейк.- в б. кол-ве, эп.пл.- в б. кол-ве. 

 

Вопросы: 

1. Обобщите и сформулируйте диагноз. 

2. Выделите синдромы, характерные для данной патологии. 

3. Проведите дифференциальную дагностику заболевания. 

4. Выберите акушерскую тактику. 

5. Возможные исходы для матери и плода. 

 

Ситуационная задача № 28 

С., 24 лет, поступила в родильный дом 11.01 в 12.15 с началом родовой деятельности. 

Последняя менструация была  в  конце  апреля (точной даты не помнит). Первая беремен-

ность два года  назад  закончилась искусственным абортом без осложнений, вторая -  насто-

ящая. 

В первой половине данной беременности беспокоили  тошнота  и рвота. В стационаре  

проводилось  лечение, под  влиянием  терапии признаки токсикоза исчезли. Во второй поло-

вине беременности  наблюдались отеки ног, артериальное давление не повышалось, белка  в 

моче не было. За беременность прибавила в массе 10 кг. Первое шевеление плода отметила в 

начале  сентября.  Женскую  консультацию посещала нерегулярно. 

Объективно. Женщина  правильного  телосложения, удовлетворительного питания. 

Рост 166 см, масса тела 80 кг. Пульс 76 в мин., ритмичный, удовлетворительного наполне-

ния. АД 120/80 мм рт.ст. Со стороны внутренних органов патологии не выявлено. 

Живот увеличен в размерах за счет  беременной  матки,  форма живота - поперечно-

овальная. Окружность его на уровне  пупка  110 см, высота стояния дна матки над лоном 34 

см. 

При обследовании с помощью наружных акушерских приемов установлено отсут-

ствие предлежащей  части  над  входом  малого  таза. Справа и сбоку четко определяется 

округлая плотная  часть  плода, слева - вторая крупная часть плода, но более мягкой конси-

стенции. Сердцебиение плода 136-138 в мин., ясное,  ритмичное,  на  уровне пупка. Воды не 

изливались. Схватки продолжаются в течение 4  час. В момент поступления родовая  дея-

тельность  через  4-5  мин.,  по 25-30 сек., схватки  ритмичные.  Размеры  таза:  24-27-30-19  

см. Индекс  Соловьева 14 см. 

Влагалищное исследование. Наружные  половые  органы  развиты правильно, влага-

лище нерожавшей. Шейка матки сгладилась, открытие маточного зева 3 см. Плодный пузырь 

цел, во время схватки  хорошо наполняется. Предлежащую часть определить не  удается. 

Мыс достигается. Экзостозов нет. ОАК: гемогл.-104 г/л, эр.- 3,0х10
12

/л, цв. пок.-0,9,  лейк.-

14,0х10
9
/л, СОЭ- 28 мм/час. ОАМ: уд.вес-1016, кисл., белок-1,2г/л, лейк.-в б. кол-ве, эп.кол-

ве. 
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Вопросы: 

1. Обобщите и сформулируйте диагноз. 

2. Выделите симптомы, характерные для данной патологии. 

3. Проведите дифференциальную диагностику заболевания. 

4. Выберите акушерскую тактику. 

5. Возможные исходы для матери и плода. 

 

Ситуационная задача № 29 

К., 28 лет, поступила в родильный дом 10.11 в 10.30 в  связи с начавшейся родовой  

деятельностью  и  подтеканием  околоплодных вод. Схватки начались 4 часа до поступления 

в родильный дом,  воды отошли по дороге. Последняя менструация 07.03. В анамнезе  две 

беременности. Первая закончилась самопроизвольными  родами  доношенным плодом. В ро-

дах отмечалась слабость схваток,  ребенок  извлечен с помощью акушерских щипцов, в ас-

фиксии, оживлен. Вторая - самопроизвольным абортом без осложнений. 

Объективно. Состояние при поступлении удовлетворительное. АД 120/80 мм рт.ст. 

Пульс 80 в мин. Со  стороны  внутренних  органов патологии не выявлено. Окружность жи-

вота на уровне пупка 98 см, высота стояния дна матки над лоном 37 см.  Положение  плода  

продольное,  спинка обращена вправо, предлежит головка, подвижная над входом в малый 

таз. Сердцебиение плода 132 в мин., ясное, ритмичное, справа ниже пупка. Схватки через 4-5 

мин, по 30-40 сек., регулярные. Размеры таза: 24-28-30-18 см. Индекс Соловьева 13 см. 

Влагалищное исследование. Наружные половые органы  без  особенностей. Шейка 

сглажена, открытие 4 см, плодный пузырь отсутствует. Предлежит головка над входом в ма-

лый  таз,  в  поперечном размере входа определяется шов на головке, справа - передний угол 

большой родничка, слева- корень  носа.  Мыс  достигается,  диагональная конъюгата 12 см. 

Подтекают светлые воды в умеренном количестве. Было решено придерживаться выжида-

тельной тактики родов. 

Через 7 часов у роженицы появилось желание тужиться.  Головка плода плотно при-

жата ко входу в  малый  таз.  Нижний  маточный сегмент безболезненный.  Признак  Вастена  

вровень.  Сердцебиение плода в пределах 134-140 в мин., ясное, ритмичное. При  повторном 

влагалищном исследовании обнаружено, что  шейка  матки  сглажена, открытие полное, 

плодного пузыря нет, предлежит  головка  прижата ко входу в малый таз, в центре  последне-

го  определяется  область лба с умеренно выраженной родовой опухолью, справа передний 

угол большого родничка, слева - надбровные дуги и корень носа. ОАК: гемогл.  - 96 г/л, эр.    

- 2,9х10
12

/л, цв. пок. -  0,9, лейк. - 9,8х10
9
/л., СОЭ- 41 мм/час.,    гематокрит - 28%. ОАМ: 

уд.вес - 1018,  нейтр.,  белок - 0,005 г/л., л. - 12-14 в п/зр.,  эп.пл. - в    знач. к-ве. 

 

Вопросы: 

1. Обоснуйте и сформулируйте диагноз. 

2. Выделите симптомы, характерные для данной патологии. 

3. Проведите дифференциальную диагностику заболевания. 

4. Выберите акушерскую тактику. 

5. Возможные осложнения для матери и плода. 

 

Ситуационная задача № 30 

Роды в срок, в раннем послеродовом периоде возникло гипотоническое кровотечение. 

Произведено ручное обследование полости матки. Кровопотеря  составила  600 мл, гемот-

рансфузия не производилась. На 3-и  сутки  послеродового периода состояние ухудшилось,  

температура  повысилась  до  38°С. Пульс 106 уд. в мин., ритмичный, удовлетворительных 

свойств. Язык чистый, влажный. Молочные железы  мягкие,  безболезненные.  Живот мяг-

кий, несколько болезненный в нижних отделах. Дно матки на 3 см ниже пупка. Лохии - кро-

вянистые,  мутные,  с  запахом. Симптомов раздражения брюшины нет. Мочеиспускание не 

нарушено. 
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ОАК: гемогл.- 80 г/л, эр.- 2,8х10
12

 /л, цв. пок.-0,8., лейк.-9,1х10
9
 /л, СОЭ 44 мм/час. 

ОАМ: уд.вес-1010,  кисл.,  белок- отр., л.-5-6 в п/зр., эп.пл.- един. 

 

Вопросы: 

1. Обоснуйте и сформулируйте диагноз. 

2. Выделите основные симптомы имеющейся патологии. 

3. Проведите дифференциальную диагностику. 

4. Какие дополнительное исследования необходимо провести. 

5. Определите тактику врача. 

 

 

 

Ситуационная задача № 31 

Больная К., 25 лет, поступила в  гинекологическое  отделение Больницы скорой меди-

цинской помощи с жалобами на боли внизу живота с иррадиацией в область ануса, общую 

слабость, головокружение. Заболела три дня назад, когда появились ноющие боли в  животе. 

К гинекологу не  обращалась.  Состояние  ухудшилось  за  несколько часов до поступления в 

клинику. 

Анамнез. Перенесенные заболевания: корь,  ангина,  грипп, аппендэктомия в возрасте 

18 лет. Гинекологические заболевания:  хр. сальпингоофорит. Наследственность не отягоще-

на. Менструации с 13 лет, цикл установился  через  год  (  по  5 дней, через 28 дней, регуляр-

ный), менструации умеренные, безболезненные. Последняя менструация имела место 6  

недель  назад  перед поступлением в клинику. Половая жизнь с 17 лет, регулярная. Гормо-

нальными контрацептивами не пользуется, 2 года назад установлена ВМС. У больной было 3 

беременности, одна из  которых  завершилась своевременными родами без осложнений, две- 

искусственными абортами в срок 6 и 8 недель без осложнений. 

Объективное обследование: общее  состояние  при  поступлении средней тяжести. 

Кожные  покровы  и  видимые  слизистые  бледные. Пульс 92 удара в минуту, ритмичный. 

АД - 90/60 мм рт.ст. Температура - 37,0°С. Язык влажный, слегка обложен белым  налетом.  

Живот не вздут, при пальпации мягкий, болезненный над лоном.  Симптомов раздражения 

брюшины нет. 

Осмотр при помощи зеркал: шейка матки визуально не изменена, цианотичная, слизи-

стая влагалища обычной окраски. Выделения  слизистые. 

Бимануальное исследование: влагалище свободное. Шейка цилиндрической формы 

длиной 2,5 см, обычной консистенции, подвижна, болезненна при смещении, зев закрыт. 

Матка  в  аnteversio, несколько больше нормы, мягковатой конси-стенции,  безболезненная.  

Придатки слева не определяются. Справа в  области  при-датков  определяется тестоватой 

консистенции образование размерами 4х2  см,  болезненное при пальпации. Своды свобод-

ны. ОАК. эр. 3,0х10
12

 /л, НБ - 108 г/л, лейкоциты  -  8,0х10
9
/л    СОЭ-16 мм/час. Группа кро-

ви- А (П) Rh (пол.). 

ЭКГ. Ритм синусовый. ЧСС - 98 в мин. Электрическая ось  сердца  не отклонена.При 

пункции брюшной полости через задний свод влагалища  получена кровь, свободно посту-

пающая из иглы. 

     

 Вопросы: 

1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз. 

2. Перечислите заболевания, с которыми необходимо проводить  дифференциальный диа-

гноз. 

3. Оцените данные лабораторных исследований. 

4. Какова тактика гинеколога в данной ситуации. 

5. Какой способ и объем оперативного  вмешательства  Вы  считаете рациональным в данной 

ситуации. 
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6. Каковы показания и противопоказания к  органосохраняющей  операции при данном забо-

левании. 

 

Ситуационная задача № 32 

Больная М., 30 лет, поступила в  гинекологическое  отделение больницы скорой ме-

дицинской помощи с жалобами на резкие боли внизу живота, повышение температуры, об-

щую слабость, озноб. 

Анамнез. Перенесенные заболевания: детские инфекции,  нейроциркуляторная дисто-

ния по смешанному типу, сальпингоофорит.  Наследственность не отягощена. Менструация с 

14 лет, цикл установился через 3 месяца (по  5 дней, через 28 дней, регулярно), менструации 

умеренные,  безболезненные. Последняя менструация имела место  за  1  неделю  перед по-

ступлением в клинику. Половая жизнь с 20 лет. 

У больной 4 беременности, одна из которых завершилась своевременными родами без 

осложнений, три - искусственными абортами. Последний аборт, произведенный 4 года  

назад,  осложнился  острым воспалением придатков матки, по поводу чего  больная  лечи-

лась  в стационаре. После  этого  неоднократно    возникали    обострения сальпингоофорита. 

Объективное обследование: общее  состояние  при  поступлении средней тяжести. 

Пульс 112 ударов в минуту, ритмичный. АД  -120/75 мм рт.ст. Температура тела - 38,8°С. 

Кожные покровы бледноватые. Язык сухой, обложен налетом. Тоны сердца ясные ритмич-

ные. Дыхание везикулярное, хрипов нет.  Живот умеренно вздут, в акте дыхания не участву-

ет, при пальпации болезненный во всех отделах. Отмечается напряжение прямых мышц жи-

вота и признаки раздражения брюшины. Симптом  Пастернацкого  отрицательный с обеих 

сторон. 

      Осмотр при помощи зеркал: шейка матки и слизистая  влагалища чистые. Наружный зев 

щелевидной формы. Из цервикального канала - гнойные выделения. 

     Бимануальное исследование. Наружные  половые  органы  развиты правильно, влагалище 

свободное. Шейка цилиндрической формы  длиной 2,5 см обычной консистенции, подвижна, 

болезненна  при  смещении, зев закрыт. Матка отдельно не определяется. В  области  при-

датков пальпируются эластичной консистенции образования без четких  контуров, резко бо-

лезненные, ограниченно подвижные.  Своды  с  обеих сторон укорочены. 

ОАК.эр. 3,8х10
12

/л,   НЬ-128 г/л, лейкоциты - 18,0х10
9
/л, отмечается сдвиг лейкоци-

тарной формулы влево,  СОЭ- 32 мм/час. 

Группа крови- А (П) Rh (пол.). 

Экг. Ритм синусовый. ЧСС-110 в мин. Электрическая ось  сердца не отклонена. Мета-

болические нарушения в миокарде желудочков. 

Мазок. Эпителиальные клетки и лейкоциты в  большом  количестве, флора кокковая. 

Выявлены ключевые клетки. При пункции через задний свод влагалища из  брюшной  поло-

сти получен мутный выпот. 

 

Вопросы: 

1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз. 

2. Перечислите заболевания, с которыми необходимо проводить  дифференциальный диа-

гноз. 

3. Оцените данные лабораторных исследований. 

4. Тактика врача акушера- гинеколога в данной ситуации,  показано 

ли оперативное вмешательство. 

5. Что такое "ключевые клетки"? 

6. Назовите основные принципы лечения данного заболевания с  указанием конкретных пре-

паратов. 

 

Ситуационная задача № 33 

Больная Г., 29 лет, обратилась к гинекологу  с  жалобами  на раздражительность, 

плаксивость,  головную  боль,  головокружение, тошноту, иногда рвоту, боли в области 
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сердца,  приступы  тахикардии, нагрубание молочных желез, снижение памяти,  метеоризм.  

Все эти симптомы появляются за 6-14 дней до  менструации  и  исчезают накануне или в 

первые дни ее.  

Анамнез. В детстве росла слабым ребенком,  перенесла  инфекционный паротит, корь, 

краснуху, скарлатину, дважды  пневмонию,  в возрасте 18 лет - болезнь  Боткина.  В  26-

летнем  возрасте  была травма черепа и сотрясение мозга. Наследственность не отягощена. 

Менструации с 14 лет, установились сразу (по 3-4  дня,  цикл 28 дней), умеренные, 

безболезненные. Половую жизнь ведет с 20 лет. Было три беременности: одна из них закон-

чилась искусственными абортами (срок 8 нед) с  повторным выскабливанием полости матки 

по поводу  остатков  плодного  яйца, две другие - самопроизвольными абортами (срок 8-10 

нед) с  последующим выскабливанием полости матки. 

Из гинекологических болезней перенесла воспаление придатков, по поводу чего лечи-

лась в стационаре. Считает, что больна в течение 3 лет, когда после травмы  черепа появи-

лись вышеуказанные симптомы. Выраженность их в  последние 6 мес резко возросла. Боль-

ная в эти дни нетрудоспособна. 

Объективное  обследование.  Общее  состояние    удовлетворительное. Пульс 76 

уд./мин, хорошего наполнения. АД  -  130/80  мм рт.ст. 

Больная правильного телосложения, повышенного питания.  Кожные покровы и сли-

зистые розовые. Патологии со стороны  внутренних органов не обнаружено. 

Влагалищное исследование. Наружные  половые  органы  развиты правильно, оволо-

сенение на лобке - по женскому типу. Шейка  матки конической формы. Тело матки нор-

мальной величины, подвижное, без болезненное, находится в правильном положении. по-

движное,  безболезненное, находится в правильном  положении.  Придатки  с  обеих сторон 

не определяются, своды влагалища глубокие. 

 

Вопросы: 

1. Поставьте диагноз. 

2. Как вы будете проводить дифференциальную диагностику? 

3. Какой план лечения вы предложите при условии, что при обследовании боль ной по те-

стам функциональной  диагностики  обнаружен  ановуляторный цикл с гиперэстрогени-

ей? 

 

Ситуационная задача 34 

Больная Д., 50 лет, обратилась к врачу женской  консультации с жалобами на ноющие 

боли внизу живота, больше слева. 

На профилактическом осмотре 14 лет  назад  обнаружена  миома матки (до 6 нед бе-

ременности). Больная  находилась  под  наблюдением врача-гинеколога, но последние 2 года 

к врачу не обращалась; 2 года назад миома матки увеличилась до 10 нед беременности.В те-

чение этих же 2 лет стала отмечать  тянущие  боли  внизу живота. 

Анамнез. В детстве перенесла грипп, ангину, тонзиллит, скарлатину, брюшной тиф. 

Менструации с 11 лет, установились сразу ( по 7  дней,  цикл 28 дней), умеренные, безболез-

ненные. В последние  годы  менструации стали более обильными и болезненными,  послед-

няя  менструация наступила в срок. Половую жизнь ведет с 30 лет, замужем. Всего было две  

беременности: первая закончилась искусственным абортом (срок 12  нед) без осложнений, 

вторая - искусственным абортом (срок  7  нед)  с осложнением: произведено повторное вы-

скабливание  стенок  полости матки с целью удаления остатков плодного яйца, после чего  

развилось острое двустороннее воспаление придатков, проводилась противовоспалительная 

терапия. Перенесла гинекологические болезни: двустороннее  воспаление придатков, вто-

ричное бесплодие. 

Объективное  обследование.  Состояние    удовлетворительное. Пульс 76 уд./мин, 

ритмичный, хорошего наполнения. АД - 100/80  мм рт.ст. Кожные покровы и видимые сли-

зистые розовые. В легких прослушивается везикулярное дыхание, хрипов  нет. Тоны  сердца  

ясные, ритмичные. Живот мягкий, безболезненный. Над  лоном  пальпируется плотная, слег-
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ка болезненная матка. Мочеиспускание в  норме,  симптом Пастернацкого отрицательный с 

обеих сторон. Выделения из половых путей слизистые, умеренные. 

Влагалищное исследование. Наружные  половые  органы  развиты правильно. Шейка 

матки конической формы, чистая. Матка  увеличена до 14 нед беременности, со  множе-

ственными  миоматозными  узлами, плотная, подвижная, слегка болезненная по левому реб-

ру.  Придатки с обеих сторон плотные, чувствительные при  пальпации.  Выделения слизи-

стые, умеренные.  В стационаре больная была обследована. В  качестве  дополнительных ме-

тодов исследования произведены:  раздельное  диагностическое выскабливание слизистой  

цервикального  канала  и  полости матки, кольпоскопия слизистой шейки матки и ультразву-

ковая  диагностика (УЗД). 

Кольпоскопия: многослойный плоский эпителий не изменен. 

Гистологическое исследование: в соскобе из цервикального канала слизистая церви-

кального канала, из полости матки -  эндометрий в стадии пролиферации. 

УЗИ: множественная миома матки (миоматочный узел до 12 см  в диаметре исходит 

из левого ребра матки). Маточные трубы  расширены местами до 3 см. 

Больной предложили операцию, на которую она дала согласие. 

 

Вопросы: 

1. Какой диагноз поставил врач женской консультации? 

2. Поставьте клинический диагноз. 

3. Проведите дифференциальную диагностику заболевания. 

4. Каковы показания к операции и ее объем? 

 

  

Вариант 1 

Ситуационная задача № 35 

Пациентка С, 58 лет, обратилась к гинекологу женской консультации для профилактического 

осмотра. Жалоб не предъявляет. 

Из анамнеза: постменопауза 8 лет. Гинекологом осматривается нерегулярно. Последний раз 

— 3 года назад. В анамнезе регулярные менструации, через 25 дней по 3 дня, безболезнен-

ные. Имела 7 беременностей, из них 3 родов и 4 мед. аборта. Гинекологические заболевания 

в анамнезе отрицает. В репродуктивном возрасте с целью контрацепции долгое время ис-

пользовала ВМС. Из соматических заболеваний: варикозная болезнь нижних конечностей, 

ожирение II степени. 

При гинекологическом осмотре: наружные гениталии несколько гипопластичны, оволосение 

по женскому типу. В зеркалах: слизистая влагалища и шейки матки тонкая, без воспалитель-

ных явлений, шейка матки без видимой патологии. Симптом «зрачка» отрицательный. Ваги-

нально: шейка цилиндрическая, наружный зев закрыт. Тело матки нормальных размеров, 

плотное, безболезненное. Придатки с обеих сторон не определяются. Своды глубокие, пара-

метрии свободные. 

Произведено УЗИ гениталий: размеры матки 44 х 40 х 42 см, структура миометрия однород-

ная. М-эхо 12 мм, неоднородной эхоструктуры с мелкими анэхогенными включениями. 

1. Предположительный диагноз? 

2. Какие заболевания имеют схожую УЗ-картину? 

3. Составьте план обследования больной. 

4. Какое исследование в данном случае считается самым информативным? 

Произведено выскабливание слизистой матки. Гистология соскоба эндометрия: железисто-

фиброзный полип эндометрия на фоне гипопластичного эндометрия с признаками хрониче-

ского эндометрита вне обострения. 

5. Лечение? 

 

Ситуационная задача № 36 
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Больная Ф., 47 лет, обратилась к гинекологу с жалобами на умеренные кровянистые выделе-

ния из половых путей после coitus в течение месяца. 

Анамнез: мать умерла от рака матки в 50 лет. В детстве перенесла паротит, корь, хрониче-

ский тонзиллит с частыми обострениями. Менархе в 13 лет, месячные по 4-5 дней, через 28-

30 дней, умеренные, безболезненные. Половая жизнь с 18 лет в браке. Было пять беременно-

стей, из них трое родов крупными плодами и два медицинских аборта. Последние роды 

осложнились разрывом шейки матки. Десять лет назад по поводу эктопии шейки матки про-

водилась криодеструкция. Три года назад при проф. осмотре обнаружена дисплазия шейки 

матки II степени, было предложено оперативное лечение, от которого больная отказалась. 

Больная вскоре сменила место жительства и больше к гинекологу не обращалась. 

Объективно: общее состояние удовлетворительное, кожные покровы обычной окраски. 

Пульс 76 уд/мин., ритмичный. АД 130/80 мм рт. ст. Со стороны внутренних органов патоло-

гии не обнаружено. 

Гинекологическое исследование: наружные гениталии без особенностей. В зеркалах: шейка 

матки гипертрофирована, со следами старых разрывов, на передней губе от края наружного 

зева в диаметре до 2 см имеются множественные сосочковые разрастания ярко-красного цве-

та, кровоточащие при введении зеркала. При влагалищном исследовании: шейка матки имеет 

плотную консистенцию, подвижная, пальпаторно определяется плюс-ткань. Матка не увели-

чена, обычной консистенции, с ровной поверхностью, подвижная, безболезненная. Придатки 

не определяются. Параметрии без особенностей. Выделения на перчатке кровяные. 

1. Предполагаемый диагноз? 

2. Алгоритм обследования больной? 

3. С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальную диагностику? 

4. Лечение? 

5. В чем заключается профилактика данного заболевания? 

 

Ситуационная задача № 37 

Больная К., 37 лет, обратилась в гинекологическую клинику с жалобами на кровяные выде-

ления из половых путей. В анамнезе: 1 роды, два медицинских аборта. Менструации регу-

лярные. В последние 6 месяцев появились жидкие серозно-желтые выделения из влагалища с 

неприятным запахом, иногда с примесью крови. К врачу не обращалась. Два часа назад после 

подъема тяжести внезапно из влагалища появились значительные кровянистые выделения. 

При объективном осмотре патологии со стороны органов грудной клетки и внутренних орга-

нов не обнаружено. В зеркалах: шейка матки гипертрофирована, форма ее бочкообразная, 

темно-багрового цвета, с выраженной сетью капилляров, неподвижная. Из цервикального 

канала кровяные выделения. 

Влагалищное исследование: шейка матки плотная, ассиметрична, бочкообразной формы, 

ограничена в движении. Тело матка нормальных размеров, плотное, безболезненное. При-

датки с обеих сторон не определяются. В области параметрия через боковые своды опреде-

ляются плотные инфильтраты, не доходящие до стенок таза. Ректальное исследование: ампу-

ла прямой кишки свободна, слизистая ее подвижна, шейка матки гипертрофированная, плот-

ная. В параметриях с двух сторон имеются плотные инфильтраты, не доходящие до стенок 

таза. 

1. Предположительный диагноз? 

2. Предположительно стадия заболевания? 

3. С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальную диагностику? 

4. Составьте план обследования больной. 

5. Лечение? 

 

Ситуационная задача № 38 

Больная М., 32 года, обратилась к гинекологу женской консультации с жалобами на посто-

янные слизисто-гнойные бели. 
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Из анамнеза: менархе в 13 лет, менструации регулярные, через 30 дней по 4-5 дней, умерен-

ные, безболезненные. В анамнезе 4 беременности, которые закончились двумя срочными 

неосложненными родами и 2 мед. абортами. Пациентка в браке, живет регулярной половой 

жизнью, контрацепция — КОК (марвелон) в течение 1,5 лет. Соматические и гинекологиче-

ские заболевания в анамнезе отрицает. При объективном осмотре патологии не выявлено. 

Гинекологический осмотр: наружные гениталии развиты правильно, оволосение по женско-

му типу. В зеркалах: слизистая влагалища обычного цвета, без воспалительных явлений. На 

передней губе шейки матки визуализируется участок неправильной формы ярко-красного 

цвета 0,5*0,5 см на фоне бледной слизистой эктоцервикса. Выделения слизисто-гноевидные, 

умеренные. При влагалищном исследовании: шейка матки цилиндрическая, симметричная, 

подвижная, безболезненная. Наружный зев закрыт. Тело матки нормальных размеров и кон-

систенции, безболезненно. Придатки с обеих сторон не определяются. Своды глубокие. Па-

раметрии свободные. 

1. Предположительный диагноз? 

2. С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальную диагностику? Составьте 

план обследования больной. 

3. Лечение? 

4. План дальнейшего диспансерного наблюдения? 

 

Ситуационная задача № 39 

Больная Р., 42 года, обратилась к гинекологу женской консультации с жалобами на периоди-

ческие слизистогнойные бели. Данные жалобы беспокоят больную в течение 6 месяцев, ра-

нее не обследована. 

Из анамнеза: наследственность не отягощена. Менструации с 12 лет, регулярные, через 25-26 

дней по 3-5 дней, умеренные, безболезненные. Живет половой жизнью с 19 лет, в браке, кон-

трацепция— барьерная. Было три 

беременности, одна из которых закончилась нормальными родами, а две другие медицин-

скими абортами без осложнений. Из гинекологических заболеваний в анамнезе: в возрасте 27 

лет по поводу эктопии шейки матки была произведена криодеструкция, контрольная кольпо-

скопия после лечения не проводилась. Соматически здорова. 

Гинекологический осмотр: наружные гениталии без особенностей, оволосение по женскому 

типу. В зеркалах: слизистая влагалища без воспалительных явлений, шейка матки гипертро-

фирована, на задней губе шейки матки имеются возвышающиеся белесоватые участки с чет-

кими контурами. Выделения слизисто-гноевидные в незначительном количестве. Влагалищ-

ное исследование: влагалище емкое, свободное. Шейка матки несколько гипертрофирована, 

цилиндрической формы. Наружный зев закрыт. Тело матки нормальных размеров и конси-

стенции, подвижно, безболезненно. Придатки с обеих сторон не определяются. Своды глу-

бокие, параметрии свободные. 

1. Предположительный диагноз? 

2. С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальную диагностику? 

3. Составьте план обследования больной. 

4. На основании какого метода исследования может быть окончательно вирифицирован диа-

гноз? 

5. Лечение? 

 

 

Ситуационная задача № 40 

Пациентке О., 45 лет, произведено очередное ежегодное профилактическое гинекологиче-

ское обследование. Жалоб со стороны гениталий не предъявляет. Из анамнеза: менструации 

с 12 лет, регулярные, через 28 дней по 5 дней, умеренные, безболезненные. В анамнезе 5 бе-

ременностей, 2 родов и 3 мед. аборта. В течение 2 лет половой жизнью не живет. В возрасте 

35 лет произведена криодеструкция шейки матки по поводу эктопии, контрольная кольпо-

скопия и мазки на онкоцитологию не проводились. Страдает хроническим аднекситом, по-
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следнее обострение 3 года назад, лечилась в стационаре. Из соматических заболеваний: НЦД 

по гипертоническому типу, ожирение II степени. 

Объективно: общее состояние удовлетворительное. Со стороны внутренних органов откло-

нений от нормы не обнаружено. 

Гинекологический осмотр: наружные гениталии без особенностей. В зеркалах: слизистая 

влагалища без воспалительных явлений, шейка цилиндрической формы, несколько гипер-

трофирована, на границе наружного зева на задней губе шейки матки имеется участок 2 х 2 

см ярко-красного цвета с бархатистой поверхностью, легко кровоточащий при дотрагивании. 

При бимануальном исследовании патологии не обнаружено. При цитологии мазка на атипи-

ческие клетки с шейки матки заподозрена цервикальная интраэпителиальная неоплазия. 

1. Составьте план обследования больной. 

2. С какими заболеваниями в данном случае проводится дифференциальная диагностика? 

3. На основании какого метода исследования может быть окончательно вирифицирован диа-

гноз? 

4. Составьте план лечения. 

5. Профилактика данного заболевания? 

 

Ситуационная задача № 41 

Пациентка, 16 лет, обратилась в женскую консультацию для подбора метода контрацепции. 

Девушка живет регулярной половой жизнью, постоянного полового партнера нет. В анамне-

зе беременностей не было, соматические и гинекологические заболевания отсутствуют. 

1. Подберите оптимальный метод контрацепции данной пациентке. 

2. Определите перечень необходимого предварительного обследования. 

3. Перечислите возможные побочные эффекты. 

4. Определите частоту контрольного посещения врача-гинеколога. 

5. Перечислите противопоказания для применения данного метода контрацепции. 

 

Ситуационная задача № 42 

Пациентка, 25 лет, обратилась в женскую консультацию для подбора метода контрацепции. 

Известно, что у данной женщины 4 месяца назад были срочные роды без осложнений. В 

настоящее время пациентка кормит ребенка грудью нерегулярно, так как работает. Живет 

регулярной половой жизнью с постоянным партнером. Гинекологических и соматических 

заболеваний в анамнезе нет. При гинекологическом осмотре: наружные гениталии без осо-

бенностей. В зеркалах: слизистая влагалища без воспалительных явлений. На шейке матки 

имеется эктопия 1,0 см * 1,0 см, контактно не кровоточит. Выделения слизистые. Влагалищ-

ное исследование: шейка цилиндрическая, наружный зев закрыт. Матка нормальных разме-

ров и консистенции, безболезненная. Придатки с обеих сторон не определяются. Своды глу-

бокие, безболезненные. Параметрии свободные. 

1. Подберите оптимальный метод контрацепции данной 

пациентке. 

2. Определите перечень необходимого предварительного 

обследования. 

3. Перечислите возможные побочные эффекты. 

4. Определите срок контрольного посещения врача-гинеколога 

5.  Перечислите показания для отмены данного метода контрацепции. 

 

 

Ситуационная задача № 43 

В «Центр планирования семьи» обратилась девушка 20 лет с просьбой подбора метода экс-

тренной контрацепции. Известно, что 24 часа назад был незащищенный половой акт. Мен-

струации с 13 лет, регулярные, через 28 дней по 5 дней. Беременностей в анамнезе не было, 

гинекологическую и соматическую патологию в анамнезе отрицает. 

1. Подберите метод экстренной контрацепции данной пациентке. 
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2. Возможен ли альтернативный вариант? 

3. Определите перечень необходимого предварительного обследования. 

4. Перечислите возможные побочные эффекты. 

5. Определите срок контрольного посещения врача-гинеколога. 

 

Ситуационная задача № 44 

В женскую консультацию обратилась женщина 40 лет с просьбой введения ВМС в целях 

контрацепции. Пациентка живет регулярной половой жизнью с постоянным половым парт-

нером. Менструальная функция не нарушена. В анамнезе 3 родов, медицинских абортов не 

было. Ранее в целях контрацепции использовалась ВМС в течение 5 лет, удалена 3 месяца 

назад, осложнений не наблюдалось. Из соматических заболеваний: хронический гастрит. Ги-

некологические заболевания в анамнезе отрицает. 

1. Подберите оптимальный вид ВМС. 

2. Определите перечень необходимого предварительного обследования. 

3. Перечислите возможные побочные эффекты. 

4. Определите сроки контрольных посещений врача-гинеколога. 

5. Перечислите показания для отмены данного метода контрацепции. 

 

 

 

Ситуационная задача №45 

В «Центр планирования семьи» обратилась девушка 22 лет с просьбой о подборе метода 

контрацепции. Известно, что пациентка живет регулярной половой жизнью с постоянным 

партнером с 21 года. Ранее в целях контрацепции использовался презерватив. Беременностей 

в анамнезе не было. Менструации с 14 лет, регулярные, по 3-4 дня через 28-30 дней. Гинеко-

логические и соматические заболевания в анамнезе отрицает. При общем осмотре женщины 

отмечается жирная кожа на лице, наличие угревой сыпи, оволосение по женскому типу, из-

быточное. 

1. Подберите оптимальный метод контрацепции данной пациентке. 

2. Определите перечень необходимого предварительного обследования. 

3. Целесообразно ли применение КОК в данном случае? Если да, то каких препаратов? 

4. Определите срок контрольного посещения врача-гинеколога. 

5. Перечислите показания для отмены данного метода контрацепции. 

 

Ситуационная задача №46 

Больная С, 32 года, доставлена машиной скорой помощи в больницу скорой медицинской 

помощи с жалобами на интенсивные боли в нижних отделах живота больше справа, ирради-

ирующие в прямую кишку, слабость, головокружение. 

Заболела 2 часа назад, когда появились ноющие боли в правой паховой области, которые 

быстро нарастали в своей интенсивности и вскоре стали иррадиировать в область прямой 

кишки. Дома была тошнота, однократная рвота, кратковременная потеря сознания. Во время 

транспортировки появились скудные кровянистые выделения из половых путей. 

Объективно: общее состояние тяжелое. Кожные покровы бледные, акроцианоз, тахипное. 

AD — 70/40 мм рт. ст. PS — 120 уд/мин., слабого наполнения. При пальпации отмечается 

напряжение мышц передней брюшной стенки, резкая болезненность в нижних отделах живо-

та, где выражен симптом Щеткина-Блюмберга, притупление перкуторного звука до уровня 

пупка. 

Гинекологическое исследование: наружные половые органы сформированы правильно, ово-

лосение по женскому типу. В зеркалах: шейка матки и влагалище бледные. Из цервикального 

канала скудные темные, кровянистые выделения. Бимануально: исследование затруднено из-

за напряжения передней брюшной стенки и резкой болезненности. Матка и придатки четко 

не определяются. Влагалищные своды уплощены, особенно задний, резко болезненный 
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(«крик Дугласа»), движения за шейку также резко болезненные, симптом «плавающей» мат-

ки. 

1. Предположительный диагноз? 

2. Какие заболевания имеют схожую клиническую картину? 

3. Какова врачебная тактика? 

4. Предполагаемый объем операции? 

5. Реабилитационные мероприятия? 

 

 

Ситуационная задача № 47 

Больная Ф., 28 лет, поступила в гинекологическое отделение с жалобами на периодически 

повторяющиеся боли в правой паховой области, тошноту, мажущие кровянистые выделения 

из половых путей, слабость. Анамнез: менструации с 13 лет, регулярные, через 28 дней по 4-

5 дней, умеренные, безболезненные. Последняя менструация полтора месяца назад, впервые 

отмечает задержку месячных. Половая жизнь с 22 лет, были одни роды и один медицинский 

аборт, осложнившийся воспалением придатков матки, лечилась в стационаре. В течение трех 

лет от беременности не предохраняется. Соматически здорова 

В связи с задержкой месячных считала себя беременной, беременность была желанной. Два 

дня назад появились скудные темные кровянистые выделения, самочувствие оставалась удо-

влетворительным, к врачу не обращалась. В течение последних суток беспокоят периодиче-

ские боли в правой паховой области, ночью они усилились, стали иррадиировать в задний 

проход, появилась тошнота. Кровянистые выделения продолжаются, усилились. Объективно: 

состояние удовлетворительное. Температура 37°. Кожные покровы и видимые слизистые 

обычной окраски. Пульс 78 уд/мин., ритмичный. АД 110/70 мм рт. ст. Со стороны органов 

грудной клетки без патологии. Передняя брюшная стенка не напряжена, участвует в акте ды-

хания, в правой подвздошной области отмечается болезненность. Симптомы раздражения 

брюшины отрицательные. Гинекологическое исследование: наружные половые органы и 

влагалище без особенностей. В зеркалах: шейка цилиндрическая, несколько цианотична, из 

наружного зева темно-кровянистые, дегтеобразного вида, незначительные выделения. Ваги-

нально: матка в антефлексии, несколько увеличена, шаровидной формы, размягчена, по-

движная, безболезненная. Левые придатки без особенностей. Справа от матки определяются 

увеличенные и болезненные придатки, имеющие ретортообразную форму. Пальпация задне-

го свода умеренно болезненная. Влагалищные своды глубокие. 

1. Предполагаемый диагноз? 

2. С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальную диагностику? 

3. Составьте план обследования. 

4. Врачебная тактика в случае подтверждения диагноза? 

5. Предполагаемый объем операции в случае оперативного лечения? 

 

Ситуационная задача № 48 

Больная К., 20 лет, обратилась в женскую консультацию для постановки на учет, считает се-

бя беременной, так как имеет место задержка менструации на 10 дней, накануне дома прово-

дила тест на беременность — положительный. При осмотре жалобы на незначительные пе-

риодические тянущие боли внизу живота в течение 2 дней. Анамнез: месячные с 12 лет, без 

особенностей. Половая жизнь с 18 лет вне брака. В настоящее время замужем. Была одна бе-

ременность, закончившаяся медицинским абортом. Страдает хроническим воспалением при-

датков матки, лечилась в стационаре и несколько раз в женской консультации. Соматические 

заболевания отрицает. Объективно:    состояние    удовлетворительное,    кожные покровы и 

слизистые обычной окраски. Температура 36° . Пульс 16 уд/мин., ритмичный. АД 120/80 мм 

рт. ст. Со стороны легких и сердца патологии не обнаружено. Язык влажный. Живот не 

вздут, принимает участие в акте дыхания, мягкий, безболезненный. Симптомов раздражения 

брюшины нет. 
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Гинекологическое исследование: наружные половые органы развиты правильно, оволосение 

по женскому типу. В зеркалах: слизистая влагалища цианотична, шейка матки без видимой 

патологии. Выделения слизистые. Бимануальное исследование: матка нормальных размеров, 

размягчена, безболезненная. Правые придатки не определяются. Слева пальпируются не-

сколько увеличенные придатки, тестоватой консистенции, незначительно болезненные. Сво-

ды глубокие, безболезненные. Параметрии свободные. 

1. Предполагаемый диагноз? 

2. Какова тактика врача женской консультации? 

3. С какими заболеваниями проводится дифференциальная диагностика?    

4. План обследования? 

5. Какова оптимальная тактика врача в условиях стационара? 

 

Ситуационная задача № 49 

Больная 3., 28 лет, доставлена бригадой скорой помощи в связи с резкими болями внизу жи-

вота, кратковременным обморочным состоянием, головокружением, слабостью, мельканием 

«мушек» перед глазами. Из анамнеза: в детстве болела дизентерией, воспалением легких. 

Менструации с 12 лет, без особенностей. Последняя менструация пришла в срок две недели 

назад, прошла как обычно. Половая жизнь с 23 лет. Было две беременности, закончившиеся 

родами. В течение трех лет с целью контрацепции принимала КОК. Последние три месяца 

используются барьерные методы контрацепции. Считает себя больной в течение трех часов, 

когда после подъема тяжести неожиданно появилась острая боль внизу живота справа, кото-

рая вскоре стала иррадиировать в задний проход, под левую ключицу. Была рвота и кратко-

временно теряла сознание, в течение последнего часа беспокоит головокружение, мелькание 

«мушек» перед глазами, выраженная слабость. 

Объективно: состояние больной тяжелое. Выражена бледность кожных покровов и слизи-

стых. Пульс 120 уд/мин., слабого наполнения. АД 80/50 мм рт. ст. Со стороны легких пато-

логии не выявлено. Язык чистый, слегка суховат. Передняя брюшная стенка незначительно 

напряжена, живот не участвует в акте дыхания. При пальпации отмечается резкая болезнен-

ность живота в нижних отделах, больше справа. Перкуторно определяется притупление в бо-

ковых отделах живота. Симптомы раздражения брюшины положительны в гипогастрии. 

Гинекологическое исследование: наружные половые органы без особенностей. В зеркалах: 

слизистая влагалища без воспалительных явлений. Шейка матки без видимой патологии, вы-

деления слизистые. Влагалищное исследование, пальпация матки и придатков затруднены 

из-за резкой болезненности и напряжения передней брюшной стенки, но создается впечатле-

ние, что матка не увеличена, в правильном положении, обычной консистенции, справа от 

матки нечетко определяется незначительно увеличенный, плотный болезненный яичник. 

Пальпация заднего свода резко болезненна, сам свод уплощен. 

1. Предположительный диагноз? 

2. С какими заболеваниями необходимо дифференцировать данную патологию? 

3. Каков план диагностических мероприятий? 

4. Какова дальнейшая тактика? 

5. Объем операции в случае оперативного лечения? 

 

Ситуационная задача № 50 

    Больная В., 18 лет, доставлена бригадой скорой помощи в больницу скорой медицинской 

помощи с жалобами на постоянные тянущие боли внизу живота слева. Из анамнеза: заболела 

остро, когда около 3 часов назад после coitus появились острые боли внизу живота слева 

больная приняла таблетку баралгина — без эффекта, боли стали усиливаться, в связи с чем 

больная вызвала скорую помощь. Менструации с 14 лет, цикл установился через 1 год, в 

настоящее время месячные регулярные, через 30 дней, по 3 дня, умеренные, безболезненные. 

Последняя менструации началась 16 дней назад, прошла в срок, без особенностей. Беремен-

ностей в анамнезе не было. Контрацепция барьерная. Около 6 месяцев назад лечилась в ги-
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некологическом стационаре по поводу острого воспаления придатков матки. Из соматиче-

ских заболеваний: хронический бронхит. 

Объективно: состояние больной ближе к удовлетворительному. Кожные покровы и слизи-

стые обычной окраски. Температура 36°. Пульс 80 уд/мин., ритмичный. АД 110/70 мм рт. ст. 

Со стороны легких и сердца патологии не обнаружено. Язык влажный. Живот не вздут, при-

нимает участие в акте дыхания, мягкий, умеренно болезненный при глубокой пальпации в 

области гипогастрия, больше слева. Симптомов раздражения брюшины нет. Гинекологиче-

ское исследование: наружные половые органы развиты правильно, оволосение по женскому 

типу. В зеркалах: слизистая влагалища и шейки матки без видимой патологии. Выделения 

слизистые. Бимануальное исследование: матка нормальных размеров и консистенции, безбо-

лезненная. Правые придатки не определяются. Слева пальпируется незначительно увеличен-

ный (до 4 см в диаметре), плотный, болезненный яичник. Своды глубокие, безболезненные. 

Параметрии свободные. 

1. Предположительный диагноз? 

2. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальную диагностику? 

3. План обследования? 

4. Какова тактика врача при отсутствии признаков внутрибрюшного кровотечения? 

5. Какова профилактика данного заболевания? 

 

 

Эталоны ответов  
 

Задача 1     Ответ: 

1. Беременность 39-40 недель. Головное предлежание. Сопутствующая патология: антифос-

фолипидный синдром. 

2. Определить волчаночный антикоагулянт, антикардиолипиновые  антитела и  аутоантитела, 

ответственные за ложноположительные серологические тесты при сифилисе. 

3. С аутоиммунной тромбоцитопенией и гестозом. 

4. Малые дозы аспирина, гепарин, кортикостероиды. 

5. Родоразрешить через естественные пути. 

 

Задача 2    Ответ: 

1. Беременность 39-40 недель. Головное предлежание, I позиция, передний  вид. Начало  I  

периода  родов.  Крупный  плод.  Артериальная гипотония I ст. II ХПН, хр. гипоксия  плода.  

ОРСТ  I ст.  сужения. 

2. Общеравномерносуженный таз 1 степени сужения. 

3. Формула Жордания: масса плода (в  г) равна  произведению  ОЖ (см) х ВДМ (см); 

   Формула Ланковица: М { ВДМ (см) + ОЖ (см) + масса тела  женщины (в кг) + рост жен-

щины (в см)} х 10. 

   Формула Джонсона: М = ( ВДМ (см) - 11 {12 при массе тела  более 90 кг} х 155. 

   Формула Якубовой: М = ( ОЖ см + ВДМ см) 

                                                  ─────────          х 100 

                                                             4 

4. Роды вести с функциональной оценкой малого  таза,  следить  за вставлением и продвиже-

нием головки, КТГ - мониторинг. При возникновении  клинического  несоответствия  родо-

разрешить  операцией кесарева сечения. 

5. Рентгенопельвиометрия, трансвагинальное УЗИ. 

 

Задача 3   Ответ: 

1. Беременность 12  недель.  Угрожающий  самопроизвольный  аборт. Краевое предлежание 

плаценты. Отягощенный акушерский и  гинекологический анамнез. Отягощенный соматиче-

ский анамнез. 

2. Угроза прерывания беременности, краевое предлежание плаценты. 
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3. Консультация врача - инфекциониста, печеночные пробы, проба  с маркером гепатита А, 

УЗИ печени. 

4. Дифференциальный диагноз: начавшийся поздний  самопроизвольный аборт, неразвива-

ющаяся беременность, пузырный занос. 

5. Госпитализация в стационар, уточнение диагноза, терапия,  направленная на сохранение 

беременности. 

 

Задача 4    Ответ: 

1. Беременность  15-16  недель.  Угрожающий  поздний   самопроизвольный аборт. Истмико-

цервикальная недостаточность. Отягощенный акушерский и гинекологический анамнез. Отя-

гощенный соматический анамнез. Персистирующий гепатит? 

2. Угроза прерывания беременности, ИЦН. 

3. Консультация врача - инфекциониста, печеночные пробы, УЗИ  печени, проба с маркерами 

инфекционного гепатита. 

4. Дифференциальный диагноз: начавшийся поздний  самопроизвольный аборт, неразвива-

ющаяся беременность, пузырный занос. 

5. Госпитализация в стационар, уточнение диагноза, терапия,  направленная на сохранение 

беременности, наложение шва  на  шейку матки. 

 

Задача 5    Ответ: 

1. Диагноз: Беременность 23 недели. Угроза очень ранних  преждевременных родов. Полное 

предлежание плаценты. Отягощенный  акушерский и гинекологический анамнез. Отягощен-

ный  соматический анамнез. Персистирующий гепатит? 

2. Угроза прерывания беременности, полное предлежание плаценты. 

3. Консультация врача - инфекциониста, печеночные пробы, УЗИ  печени, проба с маркерами 

инфекционного гепатита. 

4. Дифференциальный диагноз: начинающиеся очень ранние преждевременные роды, нераз-

вивающаяся беременность, пузырный занос. 

5. Госпитализация в стационар, уточнение диагноза, терапия,  направленная на сохранение 

беременности. 

 

Задача 6    Ответ: 

1. Диагноз: Беременность 39 - 40 недель. Головное предлежание. 

   Осл.: гестоз преэклампсия. 

2. Гемостазиограмма, осмотр глазного  дна,  центральное  венозное давление. Консультация 

невропатолога, терапевта. 

3. С гипертонической болезнью, диэнцефальным кризом,  феохромоцитомой. 

4. Ганглиоблокаторы, ингибиторы серотонинового  обмена,  миотропные спазмолитики, ин-

гибиторы карбоангидразы,  инфузионно-трансфузионная терапия. 

5. После стабилизации гемодинамики на уровне относительной  гипотонии, экстренно родо-

разрешить операцией кесарева сечения  (не более чем через 2-4-6 часов). 

 

Задача 7   Ответ: 

1. Диагноз: Беременность 39 - 40  недель.  Головное  предлежание. I периода родов. ЖДА 1 

ст. тяжести 

2. Передний вид затылочного вставления, II позиция. 

3. С задним видом и разгибательными вставлениями. 

4. Роды вести с функциональной оценкой малого  таза,  следить  за вставлением и продвиже-

нием головки.  Амниотомия.  Профилактика кровотечения в полном объеме. 

5. КТГ. 

 

Задача 8    Ответ: 
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1. Беременность 39 - 40 недель. Головное предлежание. Начало I периода родов. Поперечно-

суженный таз I степени сужения. Гипертоническая болезнь I ст. 

2. Латентная фаза I периода срочных родов. 

3. Поперечносуженный таз I степени сужения. 

4. Роды вести с функциональной оценкой малого  таза,  следить  за вставлением и продвиже-

нием головки. При  возникновении  клинического несоответствия родоразрешить операцией 

кесарева  сечения. Гипотензивная терапия. Амниотомия. 

5. Кардиотокография, измерение АД. 

 

Задача 9   Ответ: 

1.Беременность  39 - 40  недель.  Бихориальная  двойня.  Тазовое  предлежание  1-го плода, 

головное предлежание 2-го  плода.  I  период родов. 

2. Тазовое предлежание 1 плода, головное предлежание 2-го плода. 

3. Общеравномерносуженный таз I степени сужения. 

4. Срочное кесарево сечение, в связи с угрозой  коллизии  близнецов. 

5. Кардиотокография, УЗИ. 

 

Задача 10     Ответ: 

1. Обострение хр.метроэндометрита, сальпингоофорита. Эрозия  шейки матки. 

2. Осложнение самопроизвольного аборта,  провоцирующий  фактор - грипп. 

3. Госпитализация в гинекологический стационар. 

4. Пиелонефрит, аппендицит, дивертикулит, пельвиоперитонит, параметрит, внематочная 

беременность. 

5. УЗИ, лапароскопия (по показаниям), бакобследование,  консервативное лечение (антибак-

териальное, иммунокорригирующее, десенсибилизирующее, антиоксиданты, витаминотера-

пия, ИТТ по показаниям, физиотерапия, фитотерапия). 

 

Задача 11     Ответ: 

1. Острый пиосальпинкс, пельвиоперитонит. 

2. УЗИ, лапароскопия (дренирование), бакобследование,  исключение БППП. Консультация 

хирурга. 

3. Аппендицит, перитонит, параметрит,  внематочная  беременность, перекрут ножки опухо-

ли яичника,  перекрут  ножки  миоматозного узла. 

4. В первые 24-36 часов консервативное лечение  (ИТТ,  антибактериальная,  десенсибилизи-

рующая,  иммунокоррегирующая  терапия, витамины,  антиоксиданты, метаболики и др. При  

отсутствии  эффекта: хирургическое лечение. 

5. Прогноз: серьезный. 

 

Задача 12     Ответ: 

1. Левосторонняя трубная беременность, прервавшаяся по типу аборта, заматочная гематома. 

II Анемия легкой степени. 

2. Апоплексия яичника, острый сальпингоофорит,  пельвиоперитонит, параметрит, опухоль 

левого яичника, эндометриоз левого яичника. 

3. УЗИ, лапароскопия, тесты на беременность. Хирургическое  лечение (реконструктивно-

пластическая  операция  лапароскопическим доступом). 

4. Профилактика спаечного процесса,  противовоспалительная  терапия, восстановление 

проходимости маточной трубы после хирургического вмешательства, регуляция менстру-

ального цикла. 

5. Прогноз заболевания: благоприятный. 

 

Задача 13     Ответ: 

1. Гематометра после мед. аборта. 
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2. Эндометрит после медаборта, сальпингоофорит, пельвиоперитонит, внематочная беремен-

ность. 

3. УЗИ, гинекологическое исследование. 

4. Воспалительные процессы, НМЦ, бесплодие. 

5. Ревизия стенок полости матки  под  обезболиванием и прикрытием    антибиотиков. 

 

Задача 14     Ответ: 

1. Миома матки, быстрый рост. Меноррагия. II Анемия легкой степени. 

2. Рак тела матки, саркома матки, опухоль яичника, маточная беременность. 

3. УЗИ, лапароскопия, гистероскопия. 

4. Оперативное лечение. 

 

Задача 15     Ответ: 

1. Перекрут  ножки  субсерозного узла миомы матки. 

2. Перекрут ножки миоматозного субсерозного узла, раздражение брюшины. 

3. Перекрут ножки опухоли яичника, некроз миоматозного узла, внематочная беременность, 

маточная беременность, сальпингоофорит, пельвиоперитонит, перитонит, аппендицит. 

4. Оперативное лечение. 

 

Задача 16     Ответ: 

1. Миома матки с некрозом узла. 

2. Госпитализация в гинекологический стационар. 

3. Перекрут ножки субсерозного миоматозного узла, перекрут  ножки опухоли яичника, мет-

роэндометрит, пельвиоперитонит,  рак  тела матки, самопроизвольный аборт, ДМК. 

4. УЗИ, лапароскопия. 

5. Оперативное лечение. 

 

Задача 17     Ответ: 

1. Беременность 7-8 нед. Острый аппендицит. 

2. Перекрут ножки,  опухоли  яичника,  внематочная  беременность, пиелонефрит, холеци-

стит, дивертикулит, язвенная болезнь желудка. 

3. ОАК (лейкоцитоз в динамике, СОЭ), УЗИ, лапароскопия. 

4. Оперативное лечение, профилактика и лечение угрозы  прерывания 

   беременности . 

5. Прогноз благоприятный для жизни, серьезный для эмбриона, плода. 

 

Задача 18     Ответ: 

1. Беременность 40 нед, головное предлежание, 1 период родов. 

   Осл: Преждевременное излитие околоплодных вод. 

   Соп: Гестационный пиелонефрит. 

2. УЗИ почек, ОАМ, почечные пробы, бакобследование, КТГ 

3. Гнойно-воспалительные осложнения  пилонефрита: абсцесс, карбункул, ТИШ, уросепсис,  

гипоксическо-ишемические  поражения  ЦНС плода, перинатальная инфекция. 

4. Роды завершить через естественные родовые пути, профилактика перинатальной инфек-

ции,инфузионная и антибактериальная  терапия. 

5. II степень риска родов, МС. 

 

Задача 19     Ответ: 

1. Беременность 33-34 нед., головное предлежание. Угрожающие поздние преждевременные 

роды. 

   Соп.: Вирусный гепатит А, легкая форма. 

   Осл.: II ХПН, хр. гипоксия плода, ОАГА. 
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2. Невынашивание, гестоз, аномалии родовой деятельности, кровотечения, послеродовая ин-

фекция. 

3. ХПН, гипоксия, перинатальная инфекция, 

4. Диета (стол 5), ИТТ, дезагреганты, антиоксиданты, миотропные, желчегонные средства, 

спазмолитики, адаптогены. Родоразрешение через естетсвенные родовые пути. 

5. Анализ крови на холестерин, билирубин, общий  белок,  белковые фракции, сахар крови. 

Сулемовая, тимоловая пробы, трансаминазы. Анализ мочи на желчные пигменты и уроби-

лин. 

 

Задача  20    Ответ: 

1. Туберкулез гениталий. 

2. Рентгенография легких, трансвагинальное ультразвуковое  сканирование внутренних по-

ловых органов, ГСГ; в условиях  стационара: подкожная туберкулиновая проба с 50 ТЕ, на  

фоне  пробы - посевы отделяемого половых путей на  микобактерии  туберкулеза не менее 3 

исследований), диагностическое выскабливание  слизистой оболочки тела матки, лапароско-

пия с гистологическим исследованием биоптата ткани яичников. 

3. Олигодисменорея. 

4. Внутриматочные синехии (синдром Ашермана), хроническая  ановуляция, нарушение 

проходимости маточных труб, спаечный  процесс в малом тазу. 

5. Больные, которым диагноз туберкулеза внутренних половых  органов поставлен, но не 

определена активность процесса, в  период обследования и пробного лечения находятся  под  

наблюдением  в группе V/O в течение не более 6 мес. По группе V/A  наблюдаются все 

больные с впервые выявленным активным  туберкулезом  внутренних половых органов. 

   Данная больная (тубоовариольные воспалительные образования в придатках матки) долж-

на находиться под наблюдением  по  группе V/A не менее 1,5 лет. Первый  этап  -  непрерыв-

ный  ежедневный прием препаратов в стационаре (2-3 мес), затем -  в  санатории 3-4 мес); 

второй этап - лечение в  противотуберкулезном  диспансере не мене 1 года. 

     При выраженном воспалительном процессе назначают 3  препарата: основной курс лече-

ния - классическая комбинация: изониазид, стрептомицин, ПАСК; изониазид, этамбутол, 

этионамид. 

 

Задача  21     Ответ: 

1. Диагноз: Беременность 36 недель. Головное предлежание, 1 позиция, передний вид. Угро-

жающие поздние преждевременные роды. II ХФПН, хр. гипоксия плода. Диффузнотоксиче-

ский зоб  II,  тиреотоксикоз I. 

2. Прибавка массы тела недостаточная (за счет  усиления  обменных процессов при ДТЗ). 

3. Состояние плода - хр. гипоксия. 

4. Бимануальное исследование, УЗИ, КТГ, тиреоидный профиль, антитела к тиреоглобулину, 

консультация эндокринолога. 

5. Назначить лечение угрожающих преждевременных родов,  пропицил. Оперативное лече-

ние данной больной не показано. 

 

Задача  22    Ответ: 

1. Диагноз: Беременность 28 недель. Головное предлежание, II  позиция, передний вид. Ар-

териальная гипотония беременных 1  степени тяжести. II ХФПН, хр. гипоксия плода I  сте-

пени  тяжести. ОАГА. Гиперплазия щитовидной железы III степени, гипотиреоз. 

2. Госпитализация в акушерский стационар, лечение  ХФПН,  патологии щитовидной железы 

(L - тироксин). Показаний к операции  на щитовидной железе нет. 

3. II хр. фетоплацентарная недостаточность, хр. гипоксия,  задержка развития внутриутроб-

ного плода I степени. 

4. Биофизический профиль плода, тест Пирсона, тиреоидный  профиль (ТТГ, ТЗ, Т4), анти-

тела к тиреоглобулину, консультация эндокринолога. 

5. Антенатальная гибель плода при отсутствии лечения. 
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Задача  23    Ответ: 

1. Апоплексия яичника, почечная колика, внематочная беременность, обострение хрониче-

ского двухстороннего сальпингоофорита, параметрит. 

2. Появление болей поcле полового акта в середине  менструального цикла. 

3. Анализ мочи, анализ крови, УЗИ органов брюшной полости и малого таза, лапароскопия. 

4. Эндометрит, сальпингоофорит, бесплодие. 

5. Оперативное лечение. 

 

Задача  24    Ответ: 

1. Перфорация матки при введении ВМС. Нагноение гематомы. 

2. Воспалительный процесс гениталий. 

3. Анализ крови, группа крови, Rh-фактор. 

4. Экстирпация матки, ревизия органов брюшной полости. 

5. ЗГТ. 

 

Задача  25     Ответ : 

1. II период родов. 

2. В полости выхода малого таза. 

3. Состояние средней тяжести, опасность развития  острой  сердечной недостаточности. 

4. Введение в наркоз, выходные акушерские шипцы. 

5. Угроза натальной травмы. 

 

Задача  26      Ответ: 

1. О стенозе выходного отдела желудка. 

2. С раком выходного отдела желудка. 

3. Гастроскопия, рентгенологическое исследование желудка, определение общего белка, 

электролитов крови. 

4. Наличие выраженной гипопротеинемии, гиповолемии,  гипокалиемии (изменения ЭКГ). 

5. Правосторонний подострый сальпингоофорит. 

6. Диференцировать следует с острым аппендицитом,  правосторонней трубной беременно-

стью, параметритом. 

 

Задача 27    Ответ: 

1. Форма живота поперечно-овальная, отсутствие предлежащей  части  над входом в малый 

таз, справа и сбоку  определяется  округлая плотная часть плода, слева - вторая крупная 

часть плода  более мягкая, сердцебиение плода на уровне пупка. Предлежащая  часть при 

влагалищном исследовании не определяется. 

2. Осн.: Беременность 39-40 недель, поперечное  положение  плода, II позиция, I период ро-

дов. 

   Осл.: Анемия I ст. Гестационный пиелонефрит. 

   Соп.:Отягощенный  акушерский  анамнез.  Общеравномерносуженный таз I ст. 

3. Головное предлежание, косое положение, тазовое предлежание, II позиция поперечного 

положения плода. 

4. Кесарево сечение. 

5. Раннее излитие околоплодных вод, запущенное поперечное положение плода, интрана-

тальная гибель плода, разрыв матки. 

 

Задача  28     Ответ: 

1. Диагноз: Осн.: Беременность 40  недель,  поперечное  положение  плода, I период родов. 

   Соп.: Общеравномерносуженный таз. Анемия  I  ст.  Гестационный пиелонефрит. 

2. Предлежащая часть над входом  в  малый  таз  не  определяется. Справа круглая плотная 

часть плода, слева крупная часть  более мягкой консистенции. 
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3. Головное предлежание, тазовое предлежание, крупный плод. 

4. Кесарево сечение. 

5. Асфиксия плода, разрыв матки. 

 

Задача 29 Ответ:                                                                        

1. Осн.: Беременность 40 недель. Лобное  предлежание.  II  период родов. 

   Осл.: Раннее излитие околоплодных вод. 

   Соп.: Общеравномерносуженный таз I ст. Отягошенный  акушерский анамнез. 

2. В центре малого таза область лба, умеренно выраженная  родовая опухоль, слева надбров-

ные  дуги,  корень  носа.  Размеры  таза 24-28-30-18.  Признак Вастена вровень. 

3. Головное предлежание, лицевое предлежание. 

4. Кесарево сечение. 

5. Асфиксия плода, разрыв матки. 

 

Задача 30      Ответ: 

1. Послеродовый эндометрит. Анемия средней тяжести. 

2. Температура 38°С, пульс 106 в мин., живот болезненный  в  нижних отделах, дно матки на 

3 см ниже пупка, лохии  кровянистые, мутные, с запахом. 

3. Субинволюция матки, лактостаз. 

4. УЗИ органов малого таза, гистероскопия,  бакобследование,  цитограмма лохий. 

5. Консервативное лечение. 

 

Задача 31      Ответ:      

1. Внематочная беременность, прервавшаяся по типу трубного аборта справа. II Анемия лег-

кой степени. 

2. Апоплексия правого яичника. Опухоль правого яичника. Маточная беременность. Острый 

сальпингоофорит, параметрит, пельвиоперитонит. Разрыв селезенки, печени. 

3. Анемия легкой степени. 

4,5. Оперативное лечение лапароскопическим доступом. 

6. Показания: единственная труба, непроходимость второй трубы. 

    Противопоказания: нежелание иметь беременность в будущем; выраженные рубцовые из-

менения в трубе, повторная беременность в трубе после органосохраняющей операции, ло-

кализация плодного яйца в интерстициальном отделе маточной трубы, «застарелая» внема-

точная беременность, кровь в брюшной полости более 1,5 л, СББ. 

 

 Задача 32      Ответ:   

1. Двусторонний пиосальпинкс с перфорацией,  спаечный  процесс  в малом тазу, перитонит. 

1. Перитонит, СББ, бесплодие, нарушение менструальной функции. 

3. Выраженный лейкоцитоз, сдвиг лейкоформулы влево 

4. Произвести разделение спаек, двустороннюю сальпингоэктомию, заднюю кольпотомию и 

дренирование брюшной полости. Осушить  брюшную полость и взять содержимое на анализ 

микрофлоры и ее  чувствительность к антибиотикам. 

 

Задача  33     Ответ:     

1. Предменструальный синдром, тяжелая форма,  субкомпенсированная стадия. 

2. Альгоменорея. Соматические и психические болезни. 

3. Диета, психотерапия, ЛФК, витамины А и Е,  седативные  средства, антидепрессанты, 

гормонотерапия (КОК), 2-3 мес. фитотерапия, гомеотерапия. 

 

Задача  34     Ответ:    

1. Симптомная миома матки. 

2. Симптомная миома матки (интралигаментарный узел миомы). 

3. Рак тела матки, саркома матки, хорионэпителиома, опухоль яичника. 
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4. Показанием к операционному лечению является  симптомная  миома (величина миомы, 

соответствующая 14 нед беременности, интралигаментарное раположение узла, дающего  

болевой  симптом,  возраст больной 50 лет). Показана экстирпация  матки с придатками. 

                                                                                                                                                                                                      

Задача  35     Ответ:    

1. Патология эндометрия в постменопаузе. 

2. Полипы, гиперплазия, рак эндометрия, небольшая субмукозная миома матки с нарушени-

ем трофики узла. 

3. Гистероскопия, фракционное выскабливание слизистой матки с гистологическим исследо-

ванием соскобов, онко-цитология аспиратов из полости матки. 

4. Гистология соскобов. 

5. Гистерорезектоскопическая полипэктомия, возможно с последующей аблацией эндомет-

рия на фоне проведения противовоспалительной терапии. 

 

 

Задача  36     Ответ:    

1. Рак шейки матки (предположительно стадия I Б). 

2. УЗИ гениталий, кольпоскопия, биопсия шейки матки с последующим гистологическим ис-

следованием биоптата, цистоскопия, рентгенография легких. 

3. Полип шейки матки, кандилломатоз. 

4. Оперативное лечение с последующей лучевой терапией. 

5. Своевременная диагностика и лечение фоновых и предраковых заболеваний шейки матки, 

диагностика и лечение ИППП, исключение беспорядочной половой жизни и случайных по-

ловых связей (риск ИППП). 

 

Задача  37     Ответ:    

1. Рак шейки матки, эндофитная форма. 

2. Н-Б 

3. Шеечная беременность, аборт в ходу, полип цервикального канала, рак матки, миома мат-

ки с шеечной локализацией узла. 

4. УЗИ гениталий с допплерометрией, КТ или ЯМР малого таза, цистоскопия, ректоромано-

скопия, гистероскопия, цервикоскопия,  фракционное выскабливание слизистой матки с ги-

стологией соскобов, определение ХГ в плазме крови, ангио- и лимфография. 

5. Сочетанная лучевая терапия. 

 

Задача  38     Ответ:    

1. Эктопия шейки матки. 

2.Рак шейки матки, истинная эрозия, эритроплакия, сифилитическая язва, 

герпетические поражения шейки матки. 

1. Мазки-отпечатки на онкоцитологию с шейки матки и цервикального канала, кольпоско-

пия, УЗИ гениталий, анализ крови на RW, обследование на ИППП (методом ПЦР, люминис-

центной микроскопии, ИФА, культуральным методом), бактериоскопическое и бактериоло-

гическое исследование содержимого цервикального канала, уретры и заднего свода, гистоло-

гия биоптатов шейки матки. 

2. Местносанирующее лечение в течение 10-14 дней с последующей деструкцией эктопии с 

помощью одного из видов хирургической энергии (криодеструкция, лазеркоагуляция, радио-

хирургическое воздействие, электрокоагуляция). 

3. Повторное проведение кольпоскопии и кольпоцитоло-гии через 30-40 дней после деструк-

ции, затем дважды через 6 месяцев, затем ежегодно. 

 

Задача  39    Ответ:    

1. Лейкоплакия шейки матки. 
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Рак шейки матки, сифилитическая язва, герпетические поражения шейки 

матки с воспалительными осложнениями, цервицит с гнойными 

наложениями, ПВИ (плоские кандиломы). 

3. Мазки-отпечатки на онкоцитологию с шейки матки и цервикального канала, кольпоско-

пия, УЗИ гениталий, анализ крови на RW, обследование на ИППП (методом ПЦР, люминис-

центной микроскопии, ИФА, культуральным методом), бактериоскопическое и бактериоло-

гическое исследование содержимого цервикального канала, уретры и заднего свода, гистоло-

гия биоптатов шейки матки. 

4. На основании гистологического исследования биоптата шейки матки. 

5. Курс местносанирующего лечения в течение 10-14 дней с последующей конизацией шейки 

с помощью одного из видов хирургической энергии (диатермоэлектрокониза-ция, радиохи-

рургическая конизация). 

 

Задача  40    Ответ:    

1. Мазки-отпечатки на онкоцитологию с шейки матки и цервикального канала, кольпоско-

пия, УЗИ гениталий, обследование на ИППП (методом ПЦР, люминисцентной микроскопии, 

ИФА, культуральным методом), бактериоскопическое и бактериологическое исследование 

содержимого цервикального канала, уретры и заднего свода, гистология биоптатов шейки 

матки. 

2. Рак шейки матки, истинная эрозия, эктопия, эритроплакия, цервицит. 

3. На основании гистологического исследования биоптата шейки матки. 

4.Курс местносанирующего лечения в течение 10-14 дней с последующей ионизацией шейки 

с помощью одного из видов хирургической энергии (диатермоэлектрокониза-ция, радиохи-

рургическая конизация). 

5.Своевременная диагностика и лечение фоновых заболеваний шейки матки, ИППП, неспе-

цифических воспалительных заболеваний шейки матки и влагалища, коррекция нарушений 

иммунитета и дисбиотических процессов. 

 

Задача  41    Ответ:    

1. КОК + презервативы. 

2. Гинекологический осмотр, УЗИ гениталий, анализ крови на сахар, кольпоскопия и мазки 

на атипические клетки с шейки матки. 

3. Диспепсия, повышение массы тела, нарушение обмена веществ, повышение артериального 

давления, головные боли, нарушения менструального цикла, аллергические реакции на ла-

текс. 

4. Через 3 месяца, затем ежегодно. 

5. Сахарный диабет с сосудистыми нарушениями, гипертоническая болезнь 

начиная со II стадии, длительная иммобилизация, тяжелые заболевания печени, тромбозы, 

тромбофлебиты, инсульты в анамнезе, пороки сердца, 

мигрени, ожирение с III ст., беременность и лактация, аллергические 

реакции на латекс. 

 

Задача  42     Ответ:    

1. Гестагенсодержащие контрацептивы (мини-пили, депо- 

провера). 

2. УЗИ гениталий, кольпоскопия и мазки на атипические 

клетки с шейки матки. 

3. Тошнота, рвота, повышение массы тела, нарушение менструального цикла, головные бо-

ли. 

4. При применении депо-провера — 1 раз в три месяца, при применении мини-пили — еже-

годно. 
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5.Аллергические реакции на препарат, стойкое повышение АД, нарушение 

функции печени и или почек, резкая головная боль, нарушение зрения, 

резкий приступ загру-динных болей, рецидивирующие маточные 

кровотечения. 

 

Задача  43     Ответ:    

1. Постинор 1 табл., через 12 часов еще 1 табл. 

2. Метод Юспе (высокодозированный КОК, например, нон-овлон: 2 табл., через 12 часов еще 

2 табл.). 

3. Гинекологический осмотр, УЗИ гениталий, обследование на ИППП. 

4. Тошнота, рвота, нарушения менструального цикла, аллергические реакции. 

5. Через 10 дней после приема препарата, затем после очередной менструации, далее еже-

годно. 

 

Задача  44     Ответ:    

1. ВМС «Мирена». 

2. Гинекологический осмотр, УЗИ гениталий, кольпоскопия и мазки на атипические клетки с 

шейки матки, мазки на флору из влагалища и цервикального канала. 

3. Нарушения менструального цикла, болевой синдром, альгодисменорея, воспаление внут-

ренних гениталий, повышение массы тела, диспепсия. 

4. Через 1 месяц, затем 1 раз в 6 месяцев. 

5. Стойкий болевой синдром, непереносимость левонор-гестрела, 

рецидивирующие маточные кровотечения, подозрение на наличие 

внутриматочной патологии. 

 

Задача  45     Ответ:    

1. Гормональная контрацепция. 

2. Гинекологический осмотр, УЗИ гениталий, анализ крови на сахар, кольпоскопия и мазки 

на атипические клетки с шейки матки. 

3. Целесообразно применение КОК с гестагенами, обладающими антиандрогенными свой-

ствами (Диане-35, Жанин, Ярина). 

4. Через 3 месяца, затем ежегодно. 

5. Непереносимость компонентов препарата, беремен 

ность, планируемое оперативное вмешательство, дли 

тельная иммобилизация, нарушение функции печени или 

почек, острое нарушение мозгового кровообращения, острый приступ загрудинных болей 

или нарушение зрения, 

появление болей в нижних конечностях, некупируемая 

диспепсия, рецидивирующие маточные кровотечения. 

 

Задача  46     Ответ:    

1. Прервавшаяся внематочная беременность справа по 

типу разрыва трубы. Геморрагический шок II ст. 

2. Апоплексия яичника, разрыв капсулы опухоли яичника, разрыв капсулы опухоли внутрен-

них органов, травматические повреждения внутренних органов, прободная язва желудка. 

3. Оперативное лечение в экстренном порядке. 

4. Лапаротомия. Тубэктомия справа. Санация и дренирование брюшной полости. 

5. Проведение противовоспалительной терапии, физиолечение, контрацепция КОК не менее 

6 месяцев, санаторно-курортное лечение, препараты железа, витамины. 

 

Задача  47     Ответ:    

1. Прервавшаяся внематочная беременность справа по типу трубного аборта. 

2. Апоплексия яичника, прервавшаяся маточная беременность, воспаление придатков матки 
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с нарушением менструального цикла, опухоль яичника с нарушением менструального цикла, 

перекрут ножки опухоли яичника,' острый аппендицит, почечная колика. 

3. УЗИ гениталий, определение ХГ в плазме крови, кульдоцентез, развернутый анализ крови, 

общий анализ мочи, лапароскопия. 

4. Оперативное лечение в экстренном порядке. 

5. Тубэктомия или туботомия с энуклеацией плодного яйца. 

 

Задача  48     Ответ:    

1. Прогрессирующая трубная беременность слева. 

2. Экстренно направить больную для госпитализации в стационар. 

3. Маточная беременность, опухоль левого яичника с нарушением менструального цикла, 

обострение хронического аднексита с нарушением менструального цикла. 

4. УЗИ гениталий, развернутый анализ крови, определение ХГ в плазме крови, кульдоцентез, 

диагностическое выскабливание полости матки с гистологией соскоба, лапароскопия. 

5. Проведение лечебно-диагностической лапароскопии в экстренном порядке. 

 

Задача  49    Ответ:    

1. Апоплексия правого яичника. Геморрагический шок II ст. 

2. Прервавшаяся внематочная беременность, перекрут ножки опухоли яичника, воспа-

ление придатков матки, разрыв капсулы кисты яичника, мочекаменная болезнь, острый ап-

пендицит, травматические повреждения внутренних органов, разрыв опухоли внутренних 

органов, прободная язва желудка. 

3. Развернутый анализ крови, общий анализ мочи, кульдо-центез, определение ХГ в плазме 

крови, лапароскопия. 

4. Оперативное лечение в экстренном порядке. 

5. Ушивание кровоточащего сосуда яичника. 

 

Задача  50    Ответ:    

1. Апоплексия левого яичника. 

2. С внематочной беременностью, обострением хронического воспаления придатков матки, 

перекрутом ножки опухоли яичника, перекрутом субсерозного миоматозного узла на ножке, 

с опухолью кишечника, с разрывом капсулы опухоли яичника, с болезнью Крона, с травма-

тическими повреждениями внутренних органов. 

3. Развернутый анализ крови, определение ХГ в плазме крови, УЗИ гениталий, кульдоцентез, 

лапароскопия. 

4. Проведение консервативной терапии: постельный режим, холод на низ живота, назначение 

гемостатических препаратов, анальгетиков, спазмолитиков. 

5. Лечение воспалительных заболеваний придатков матки, нарушений гормонального балан-

са, с целью контрацепции — КОК. 
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ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет 

Министерства Здравоохранения Российской Федерации» 

Специальность – 040101 Акушерство и гинекология 

Кафедра  акушерства и гинекологии ИПО 

 

Ситуационные задачи  для курсантов ИПО 

(рабочий этап) 
Ситуационная задача № 1 

В женскую консультацию обратилась беременная 29 лет с  жалобами на ноющие боли 

внизу живота и в пояснице, дизурические явления. В анамнезе - острый пиелонефрит четыре 

года назад, одни  роды, два искусственных мини-аборта. 

При осмотре состояние удовлетворительное. Артериальное давление 120/70 мм рт.ст., 

пульс 82 в минуту. Живот  мягкий, безболезненный. Область поясницы при пальпации бо-

лезненная. 

Влагалищное исследование: влагалище рожавшей, емкое,  шейка матки длиной 2,5 см, 

наружный зев зияет, канал шейки матки закрыт. Матка увеличена до 29-30 недель беремен-

ности.  Выделения  из половых путей - слизистые. 

Данные УЗИ: матка соответствует 30 неделям беременности, отмечается повышенный 

тонус миометрия, плацента  располагается по передней стенке матки на 2 см выше внутрен-

неного зева. 

 

Вопросы: 

1. Обоснуйте и сформулируйте диагноз. 

2. Оцените данные УЗИ. 

3. Какие еще дополнительные методы исследования необходимо произвести? 

4. Проведите дифференциальный диагноз основного заболевания. 

5. Выберите акушерскую тактику. 

 

Ситуационная задача № 2 

Первородящая 20 лет поступила в родильный дом в сроке  беременности 37-38 

недель с жалобами на отеки ног.  Объем  выделяемой мочи уменьшен до 900 мл. Видимые 

отеки ног. За беременность  прибавила 20 кг массы. Артериальное давление 120/70 мм рт.ст., 

симметричное на обеих руках. Данная беременность вторая, первая  закончилась два года 

назад самопроизвольным выкидышем в сроке 18 недель гестации. 

В приемном покое осмотрена дежурным акушером-гинекологом. Экстренно опреде-

лен уровень протеинурии - белок в моче 0,06 г/л. В биохимическом анализе крови уровни 
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общего белка - 65 г/л, билирубина - 2,1 мкмоль/л, остаточного азота - 3,2 ммоль/л.  Количе-

ство тромбоцитов - 230 · 10
9
/л . 

 При дополнительном сборе анамнеза выявлено, что у матери пациентки сахарный 

диабет второго типа. Роды у  матери  осложнились тяжелым гестозом и кровотечением. 

 

Вопросы: 

1. Ваш диагноз? 

2. Какие дополнительные методы исследования необходимо произвести? 

3. С какой акушерской и экстрагенитальной патологией  необходимо проводить    дифферен-

циальную диагностику? 

4. Лекарственная терапия? 

5. Акушерская тактика? 

6. Мертворождаемость и перинатальная смертность: методики расчета, причины, пути сни-

жения. 

 

 

 

Ситуационная задача № 3 

Пациентка А.Р.Л., 22 лет поступила в родильный дом  по  скорой помощи 12 декаб-

ря. При поступлении жалобы на  схваткообразные боли, носящие регулярный  характер. Бо-

ли  продолжительностью  по 35-40 секунд, интервал между ними составляет 3 минуты. Око-

лоплодные воды не изливались. Женщина ощущает данные боли в  течение  4 часов. По-

следние менструации были с 08.03 по 11.03, в ожидаемый срок. Страдает эпилепсией с 17 

лет, во время беременности  однократно отмечался большой эпиприпадок. 

При объективном исследовании выявлено, что живот увеличен за счет беременной 

матки, соответственно доношенной гестации. ОЖ - 110 см, ВДМ - 39 см. Положение плода 

продольное, головка  прижата ко входу в малый таз. 

При влагалищном исследовании выявлено: шейка сглажена,  открытие маточного 

зева 5 см. Плодный пузырь  цел,  наливается  при схватках. Головка прижата ко входу в ма-

лый таз. Стреловидный  шов в правом косом размере. Малый  родничок  слева, спереди,  ни-

же большого. Таз емкий: мыс  не  достижим,  экзостозов  нет,  диагональная конъюгата более 

12 см. 

 

Вопросы: 

1. Диагноз? 

2. Какой вариант вставления головки? 

3. С какими вариантами вставления головки  необходимо  произвести   дифференциальную 

диагностику. 

4. Акушерская тактика? 

5. Какие дополнительные методы исследования необходимо произвести? 

 

Ситуационная задача № 4 

Пациентка, первородящая, 26 лет поступила в родильный дом по скорой  помощи 18 

декабря. При поступлении жалобы на схваткообразные боли, внизу живота, в области пояс-

ницы носящие нерегулярный характер.  Боли продолжительностью по 10-12 секунд, интер-

вал между  ними  составляет 9-10-40 минут, 2 часа. Женщина ощущает данные боли в тече-

ние 2 часов. Околоплодные воды не изливались.  Последние  менструации были с 18.03 по 

21.03, в ожидаемый срок. Страдает  поллинозом в течение 4 лет. 

При объективном исследовании выявлено, что живот увеличен за счет беременной 

матки, соответственно доношенной гестации.  Положение плода продольное, головка прижа-

та ко  входу  в  малый  таз. Размеры таза: 24-26-28-18 см. Рост пациентки -  150  см.  При  би-

мануальном внутреннем исследовании выявлено, что шейка матки  сформирована, длиной 3 
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см, размягчена по периферии, наружный зев пропускает кончик пальца. Головка слегка при-

жата ко  входу  в  малый таз. 

 

Вопросы: 

1. Диагноз? 

2. О какой форме аномалии сократительной деятельности матки  идет  речь? 

3. Укажите форму сужения таза. 

4. Акушерская тактика? 

5. Какие дополнительные методы исследования необходимо произвести? 

 

 

 

 

Ситуационная задача № 5 

Пациентка Н.А.С., повторнородящая  30  лет  поступила  в  родильный дом по скорой 

помощи 13 мая. При  поступлении  жалобы  на схваткообразные боли, носящие регулярный 

характер,  в  течение  5 часов, по 35-40 секунд, интервал между ними составляет 2-3 минуты. 

Околоплодные воды не изливались. Эволюция болей шла по  нарастающей, 2 часа назад бо-

ли приобрели выраженный  характер.  Последняя менструация была с 05.09 по 11.09, в ожи-

даемый срок. В 36  недель присоединился гестоз - нефропатия I степени. 

При объективном исследовании выявлено, что живот увеличен за счет беременной 

матки, соответственно доношенной гестации.  Положение плода продольное, головка прижа-

та ко  входу  в  малый  таз. Сердцебиение плода приглушено, ритмично 162  в  1  минуту.  

Матка между схватками  полностью  не  расслабляется.  Определяется  локальная болезнен-

ная зона в теле матки. Размеры таза: 25-26-28-18. Рост пациентки - 156 см. При бимануаль-

ном  внутреннем  исследовании выявлено, что шейка матки сглажена, открытие маточного 

зева  6 см. Плодный пузырь цел, напряжен. Головка прижата ко входу в  малый таз. Выделе-

ния кровяные, скудные. 

 

Вопросы: 

1. Диагноз? 

2. Какое грозное осложнение возникло в родах? 

3. Укажите форму и степени сужения таза. 

4. Акушерская тактика? 

5. Какие дополнительные методы исследования необходимо произвести? 

 

Ситуационная задача № 6 

Пациентка первородящая, 29 лет находится в родильном доме  с 38 недель беремен-

ности. Проводилась дородовая подготовка, 6  часов назад начались регулярные схватки с  

разной  продолжительностью по 45-60 секунд, через каждые 2-3-5-8 минут.  Околоплодные  

воды целы. 

При объективном исследовании выявлено, что живот увеличен за счет беременной 

матки. Окружность живота -102 см. Высота дна матки - 40 см. Положение плода продольное, 

головка прижата ко  входу в малый таз. Матка между схватками  полностью  не  расслабля-

ется. Размеры таза: 24-26-28-18 см. Рост пациентки -  160  см.  При  бимануальном внутрен-

нем исследовании выявлено, что шейка матки сглажена, открытие маточного зева 6 см. Края 

плотные, малорастяжимые. Плодный пузырь цел, плохо наливается во  время  схватки.  Го-

ловка прижата ко входу в малый таз. Выделения слизисто-сукровичные. 

 

Вопросы: 

1. Диагноз? 

2. О какой форме аномалии родовой деятельности идет речь? 

3. Укажите форму сужения таза. 
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4. Акушерская тактика? 

5. Какие дополнительные методы исследования необходимо произвести? 

 

Ситуационная задача № 7 

Пациентка К.Г.Н., 22 лет поступила в родильный дом  по  скорой помощи 12 декабря. 

При поступлении жалобы на  схваткообразные боли, носящие регулярный  характер.  Боли  

продолжительностью  по 35-40 секунд, интервал между ними составляет 2-3 минуты.  Око-

лоплодные воды не изливались. Последняя менструация была с 08.03  по 1 1.03, в ожидае-

мый срок. 

При объективном исследовании выявлено, что живот увеличен за счет беременной 

матки. Высота дна матки - 42 см, окружность живота -112 см. Пальпаторно определяется 

двойня. Положение  первого плода продольное, головка прижата ко входу в малый  таз.  По-

ложение второго плода продольное, предлежащая часть - головка. Размеры таза: 25-28-32-20 

см. Рост пациентки - 160 см.  При  бимануальном внутреннем исследовании выявлено, что 

шейка матки  сглажена,  открытие маточного зева 6 см. Плодный пузырь  цел,  наливается  

при схватках. Головка I плода прижата ко входу в малый таз. УЗИ:  монохориальная, биам-

ниотическая двойня. 

     Нв - 84 г/л ;      ЦП - 0,9 

Вопросы: 

1. Диагноз? 

2. О какой форме расположения плодов идет речь? 

3. Определите предполагаемую массу плодов? 

4. Акушерская тактика? 

5. Какие дополнительные методы исследования необходимо произвести 

 

 

 

 

Ситуационная задача № 8 

Пациентка А.Р.Л., 23 лет поступила в родильный дом  по  скорой помощи 31декабря с 

доношенной беременностью. При  поступлении жалобы на схваткообразные  боли,  носящие  

регулярный  характер. Схватки продолжительностью по 45-50 секунд, интервал  между  ни-

ми составляет 2-3 минуты. Околоплодные воды не изливались. 

При объективном исследовании выявлено, что живот увеличен за счет беременной 

матки. Высота дна матки - 40 см, окружность живота -102 см. Пальпаторно определяется 

один плод. Положение  плода продольное,  предлежащая  часть  -  тазовый  конец.  Сердце-

биение плода ясное, ритмичное, 140 в 1 миниту выше пупка  слева.  Размеры таза: 24-26-28-

18 см. Рост пациентки  -  160  см.  При  бимануальном внутреннем исследовании выявлено, 

что шейка матки  сглажена,  открытие маточного зева 6 см. Плодный пузырь цел,  наливается 

при схватках. Ягодицы прижаты  ко  входу  в  малый  таз,  межвертельная линия в левом ко-

сом размере. 

 

Вопросы: 

1. Диагноз? 

2. Определите предполагаемую массу плода? 

3. Укажите форму и степень сужения таза. 

4. Акушерская тактика? 

5. Какие дополнительные методы исследования необходимо произвести. 

 

Ситуационная задача № 9 

Больная В.,24 лет, обратилась в женскую консультацию с жалобами на обильные выде-

ления из половых путей,  вызывающие  сильный зуд и раздражение наружных половых орга-

нов, тяжесть внизу  живота и небольшую резь при мочеиспускании. Анамнез. Наследствен-
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ность не отягощена.  Из  детских  болезней перенесла  корь и краснуху. Взрослой болела 

двусторонним  воспалением легких. Менструации с 12 лет,  установились  сразу,  по  4-5 

дней, через 28-30 дней, безболезненные, обильные в первые  два дня. После начала по-ловой 

жизни, абортов и  родов  характер  менструальной функции не изменился.  Последние  мен-

струации  были  в срок. Половая жизнь с 19 лет, брак первый. От  беременности  предохра-

няется физиологическими методами. Мужу 25 лет, здоров.  Было 3 беременности: 1-я -

закончилась родами без осложнений, две  последующие - искусственными абортами (по-

следний аборт был 8 мес. назад). Послеабортные периоды протекали без осложнений.  До  

начала заболевания бели не беспокоили. Страдает запорами. 

История данного заболевания. Заболела остро - внезапно ухудшилось общее состояние, 

возникло чувство  тяжести  внизу  живота  и крестцовой  области, из половых путей  появи-

лись  жидкие  обильные выделения, которые вызывали резкий зуд наружных половых  орга-

нов. Одновременно с этим женщина отметила рези в начале  акта  мочеиспускания. Приме-

нение обычных гигиенических  мероприятий  не  дало положительного результата, в связи с 

чем она была вынуждена обратиться за медицинской помощью. Данные общего и специаль-

ного обследования. Больная  правильного  телосложения, удовлетворительного питания.  

Кожные  покровы  и видимые слизистые оболочки розового цвета.  Регионарные  лимфати-

ческие узлы не увеличены. Температура тела 37,2°, Зев не гиперемирован. Масса тела 70 кг, 

рост 168 см. Со стороны органов  грудной клетки патологических изменений не обнаружено. 

Пульс 70 в минуту, ритмичный, удовлетворительного  наполнения  и  напряжения.  Артери-

альное давление 120/70 мм рт. ст. Язык  чистый,  влажный.  Живот принимает участие в акте 

дыхания, безболезненный  при  поверхностной и глубокой пальпации. Симптом  Пас-

тернацкого  отрицателен  с обеих сторон. 

ОАК: Нв-130г/л,  Эр.-4,0х10
12

/л,  Л-7,0х10
9
/л,  СОЭ-12мм/ч.; ОАМ: с/ж,  уд. вес-1012,  

белок-0,066 г/л, Л-8-10,  Эр.-0-2.; Мазок на ст. чист.-Gn(-), L сплошь, эп. плоск. 10-12,    обн. 

Trichomonas vaginalis. 

Влагалищное исследование. При осмотре наружных половых  органов  отмечается выра-

женная гиперемия больших и малых половых  губ, а также входа во влагалище, при осмотре 

слизистых оболочек влагалища и влагалищной части шейки матки  - также выраженная ги-

перемия и отек. Имеются точечные кровоизлияния на всей  поверхности слизистых оболочек 

и обильные  беловато-зеленоватые  выделения  с пузырьками газа. Область  наружного  зева  

гиперемирована,  губки уретры отечны. При двуручном исследовании шейка матки  эласти-

ческая, цилиндрической формы. Тело матки не увеличено, в  правильном положении, по-

движно, безболезненно, с гладкой поверхностью, обычной консистенции. Придатки с обеих 

сторон  не  пальпируются,  область их безболезненна. Своды влагалища не выбухают.  Вла-

галищное исследование болезненно. 

 

Вопросы: 

1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз. 

2. Какое дополнительное исследование необходимо предпринять? 

         3. С какими заболеваниями необходимо  проводить  дифференциальный   диагноз? 

4. Каковы методы лечения и профилактики? 

5. Каковы критерии излеченности при данном заболевании? 

 

Ситуационная задача № 10 

          Больная В., 32 лет, обратилась к врачу  в  связи  с  болями внизу  живота и кровотече-

нием из половых путей. 

Анамнез. Наследственность не отягощена. Из  детских  болезней  перенесла корь и ко-

клюш; взрослой болела простудными  заболеваниями и холециститом. Менструации с 12 лет, 

установились сразу, через 28-30 дней, безболезненные, обильные. После начала  половой 

жизни, абортов и родов характер менструального цикла  существенно не изменился. Послед-

ние менструации были в срок. Половая жизнь  с 20 лет, брак первый. Мужу 34 года, по сло-

вам женщины, здоров.  На протяжении последних лет женщина предохраняется  от  бере-
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менности барьерными методами. В анамнезе -  3  беременности:  1-я-закончилась нормаль-

ными родами без осложнений, 2-я - искусственным абортом при сроке 9 нед (послеабортный 

период протекал  без  осложнений), 3-я (год тому назад) - самопроизвольным абортом  при  

сроке 14 нед.  Женщину доставили в больницу с сильным кровотечением, было произведено 

инструментальное удаление остатков плодного  яйца. В раннем послеабортном периоде  

вновь  возникло  кровотечение,  в связи с чем было сделано повторное выскабливание  мат-

ки.  Послеабортный период осложнился воспалением придатков матки, по  поводу которого 

больная лечилась в течение 2 нед в  стационаре.  Функции мочевого пузыря и прямой кишки 

не нарушены. 

История данного заболевания. Считает себя больной  в  течение  последнего года, ко-

гда после  осложненного  самопроизвольного аборта возникло двустороннее воспаление 

придатков матки,  которое часто обострялось, особенно под влиянием охлаждения и  перене-

сенных простудных заболеваний. Неоднократно была госпитализирована в стационар для 

проведения  противовоспалительного  лечения.  После переохлаждения внезапно появились 

резкие боли внизу  живота  и  в 

области крестца с иррадиацией в правую ногу.  Температура  38,2°. Женщина к врачу не об-

ращалась, в течение 2 дней держала на  животе пузырь со льдом и самостоятельно принима-

ла антибиотики (доксициклин по 1 капс.2 раза в день). Через 2 дня  температура  снизилась 

до 37,5°, боли стали  менее  интенсивными.  Однако  на  фоне улучшения общего состояния у 

больной внезапно появились кровянистые выделения из половых путей, которые быстро 

усилились и  стали обильными. С этими жалобами больная и обратилась к врачу. Данные 

общего и специального обследования. Общее  состояние больной средней тяжести. Темпера-

тура 37,8°, пульс 100  в  минуту, ритмичный, удовлетворительного  наполнения  и  напряже-

ния.  Артериальное давление 120/ 70 мм рт. ст. Со стороны легких  и  сердца патологических 

изменений не обнаружено. Язык чистый, влажный. Живот несколько напряжен в нижних от-

делах, участвует в  акте  дыхания. Перитонеальные симптомы, а также симптомы со стороны  

нижних отделов живота отрицательны. При пальпации отмечается  выраженная болезнен-

ность передней брюшной стенки в  нижних  отделах,  больше справа. Симптом Пастернацко-

го отрицателен с обеих сторон. Дизурических нарушений  нет, стул был накануне. Влага-

лищное исследование. Наружные половые  органы  развиты правильно, влагалище рожавшей 

женщины. При осмотре с помощью зеркал во влагалище обнаружена жидкая кровь со сгуст-

ками. После удаления крови тупфером произведен осмотр шейки матки, при этом  патологи-

ческих изменений не обнаружено. Матка по средней  линии,  в правильном положении, без-

болезненна, не увеличена, с гладкой  поверхностью, обычной  консистенции.  Придатки  

матки  увеличены  с обеих сторон, больше справа, резко болезненны при пальпации. Зад- 

ний свод влагалища не выбухает. 

ОАК: Нв-106г/л, Эр.-4,0х10
12

л, Л-10,0х10
9
л, СОЭ-15мм/ч,;  Э-4%, П-6%, С-65%, Л-

21%, М-6%. 

                   ОАМ: с/ж,  уд.вес-1012,  белок-отр,  Л-3-4,  Эр.-0-2. 

 

Вопросы: 

1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз? 

2. Как следует поступить с больной? 

3. Можно ли для остановки кровотечения применить  диагностическое    выскабливание  по-

лости матки? 

4. С какими заболеваниями надо провести дифференциальный диагноз? 

5. Каковы методы обследования в  стационаре  и  принципы  лечения    данного      заболева-

ния? 

 

Ситуационная задача № 11 

Больная Ж., 23 лет, в связи с резкими болями внизу живота  и кратковременным об-

морочным  состоянием  была  доставлена  машиной "скорой помощи" в стационар. 
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Анамнез. Наследственность не отягощена. В детстве болела дизентерией и воспалени-

ем легких, взрослой - ангиной. Менструации с 13 лет, установились сразу, по 5-6 дней, через 

28 дней, безболезненные, необильные. Последняя менструация была  15.1.  в  срок. Половая 

жизнь с 22 лет, брак  первый.  Мужу  25  лет,  по  словам больной, здоров. Беременностей не 

было. Гинекологические  заболевания отрицает. 

История данного заболевания. Считает себя больной  со  2.II, когда  среди полного 

здоровья внезапно почувствовала сильные  боли внизу живота с иррадиацией в область зад-

него прохода,  которые  в течение последующих 2 ч усилились; было кратковременное  об-

морочное состояние. 

Данные общего и специального обследования.  Общее  состояние больной средней 

тяжести. Отмечается выраженная  бледность  кожных покровов и видимых слизистых. Пульс 

120 в минуту, слабого  наполнения. Артериальное давление 90/50 мм рт. ст. Со стороны лег-

ких и сердца патологических изменений нет. Язык чистый, слегка суховат. Передняя брюш-

ная  стенка  несколько  напряжена.  Живот  принимает участие в акте дыхания. При пальпа-

ции отмечается резкая болезненность в нижних отделах живота, больше слева. Симптом 

Щеткина слабо положителен в левой подвздошной области. При  перкуссии  отмечается при-

тупление в боковых отделах живота. Симптом Пастернацкого отрицателен. 

Влагалищное исследование. Наружные  половые  органы  развиты правильно. Влага-

лище нерожавшей женщины. Шейка матки цилиндрической формы, при осмотре с помощью 

зеркал патологических  изменений на шейке матки не обнаружено. Выделений из  церви-

кального  канала нет. Пальпация матки затруднена из-за резкой болезненности и напряжения 

передней брюшной стенки, но  создается  впечатление,  что она не увеличена, в правильном 

положении.  Придатки  пальпировать не удалось, область их резко болезненна, больше слева. 

Надавливание на задний свод болезненно. 

 

ОАК: Нв-96г/л, Эр.-3,0х10
12

л, Л-5,4х10
9
л, СОЭ-4мм/ч, 

                     Э-2%, П-4%, С-67%, Л-21%, М-6%. 

 

Вопросы: 

1. Каков диагноз? 

2. С какими заболеваниями надо дифференцировать данную патологию? 

3. Какие  дополнительные  методы  исследования  помогут  уточнить   диагноз? 

4. Какова тактика? 

5. Прогноз заболевания. 

 

 

Ситуационная задача № 12 

Больная В., 27 лет, поступила в  гинекологическое  отделение 30.XII с жалобами на 

резкие боли внизу живота и пояснице. 

Анамнез. Наследственность не отягощена. Из детских заболевании перенесла корь, 

ветряную оспу и  скарлатину,  взрослой  часто болеет ангинами. Менструации с 13 лет,  

установились  через  один год, по 4-5 дней, через 28-30  дней,  безболезненные,  умеренные. 

После замужества характер менструального цикла  не  изменился.  В течение последнего го-

да менструации стали более  обильными,  продолжительными и болезненными. В момент 

поступления у больной  был второй день менструации. Половая жизнь с 20 лет, брак первый. 

Мужу 33 года, здоров. Было 3 беременности, из них одни срочные  роды без осложнений и 2 

искусственных аборта также без  осложнений. Во время последней  беременности  ,  закон-

чившейся  искусственным абортом, была диагностирована псевдоэрозия шейки матки  (про-

изведена диатермокоагуляция). Бели не беспокоят, функции смежных  органов не нарушены. 

История  данного  заболевания.  В  течение  последнего  года больная отметила изме-

нения менструального цикла,  проявившиеся  в удлинении и усилении менструальных крово-

течений. Постепенно  менструации стали сопровождаться болями, которые обычно возника-

ли за 2-3 дня до очередных менструаций и  сопутствовали  им.  Временами для ослабления 



 108 

болей больная была вынуждена  принимать  анальгин, который почти не оказывал своего 

действия. К врачу не обращалась. 29. XII наступила в срок очередная менструация,  сопро-

вождавшаяся выраженным болевым синдромом. Ночью из-за сильных болей почти  не спала. 

Утром 30. XII боли резко усилились, что заставило  больную обратиться за медицинской по-

мощью. 

Данные общего  и  специального  обследования.  Женщина  правильного телосложе-

ния, удовлетворительного питания. Кожные покровы и видимые слизистые оболочки розово-

го цвета.  Подкожный  жировой слой развит достаточно.  Регионарные  лимфатические  узлы  

не увеличены. Зев слегка гиперемирован. Температура 37,0°. Пульс  88 в минуту, ритмич-

ный, удовлетворительного наполнения и напряжения. Артериальное давление 110/70 мм рт. 

ст. Легкие и сердце без патологических изменений. Язык чистый, влажный. Живот обычной  

формы, принимает участие в акте дыхания, при  пальпации  мягкий,  слегка чувствительный 

в нижних отделах. Перитонеальные  симптомы  отсутствуют. Симптом Пастернацкого отри-

цателен с обеих сторон. 

Влагалищное исследование. Наружные половые органы  без  особенностей, влагалище 

рожавшей женщины. Из половых путей выделяется темная кровь (второй день менструации). 

При осмотре шейки матки с помощью зеркал на ее задней губе обнаружено несколько  точек 

темнокрасного цвета, из которых выделяется темная кровь, а из наружного маточного зева - 

темная кровь с небольшой примесью слизи. Матка слегка увеличена, в правильном положе-

нии,  округлая,  плотная, с гладкой поверхностью, безболезненна при пальпации. Придатки с 

обеих сторон не пальпируются, область их безболезненна. 

 

Вопросы: 

1. Сформулируйте диагноз и обоснуйте его. 

2. Какие дополнительные методы исследования показаны для  уточнения  диагноза? 

3. С какими заболеваниями следует провести дифференциальный диагноз? 

4. Какова терапия? 

 

Ситуационная задача № 13 

Больная Ф., 30 лет, была доставлена в гинекологическое отделение 20.X. с жалобами 

на резкие боли внизу  живота  и  в  правой подвздошной области, тошноту и рвоту. 

Анамнез. Наследственность не отягощена. Из детских  инфекций перенесла корь и 

"свинку", взрослой болела  гриппом.  Менструальная функция без особенностей. Последние 

менструации были в срок, с  1 по 5.X. Половая жизнь с 22 лет, брак первый. Было 3 беремен-

ности, из них 2 срочных родов и 1 искусственный аборт.  Послеабортный  и послеродовой 

периоды протекали без осложнений. Из гинекологических заболеваний отмечает двусторон-

нее воспаление придатков матки, которое, по словам больной, впервые возникло 2 года  

назад  после сильного охлаждения. В дальнейшем были обострения  воспалительного про-

цесса с повышением температуры до 38°, по поводу чего получала противовоспалительную 

терапию. 

История данного заболевания.  19.Х  среди  полного  здоровья появились резкие боли 

в животе и правой подвздошной области.  Боли иррадиировали в паховую область. Несколь-

ко раз были тошнота  и рвота. Температура повысилась до 38,7° Через несколько часов  боли 

несколько стихли (больная приняла две таблетки анальгина),  но затем повторились вновь. 

Ночью из-за  болей  плохо  спала.  Утром 20.Х вновь возник сильный болевой приступ, два-

жды была рвота. 

Данные общего  и  специального  обследования.  Больная  правильного телосложения, 

удовлетворительного  питания.  Температура тела 38,1°, пульс 120 в  минуту,  ритмичный,  

удовлетворительного наполнения. Артериальное давление 110/70 мм рт ст. Легкие и  сердце 

без патологических изменений. Язык несколько  суховат,  обложен беловатым налетом. Жи-

вот округлой формы,  ограниченно  принимает участие в акте дыхания, особенно в нижних 

отделах. Выявляется напряжение мышц передней брюшной стенки внизу  живота,  больше 

справа. Здесь же отмечается положительный симптом Щеткина.  Выражена болезненность 
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внизу живота при  пальпации,  особенно  внизу, над лоном и в правой подвздошной области. 

Симптом Пастернацкого с обеих сторон  отрицательный.  Дизурические  явления  отсут-

ствуют, стул был накануне. 

Влагалищное исследование. Наружные половые органы и влагалище без особенно-

стей, шейка матки цилиндрическая, не  эрозирована. Из наружного маточного зева выделяет-

ся прозрачная слизь. Матка не увеличена, обычной консистенции, с гладкой поверхностью, 

оттеснена кверху и несколько влево за счет образования, расположенного в области правых 

придатков матки и имеющего округлую  форму,  гладкую поверхность, тугоэластическую 

консистенцию, размеры 10Х14 см. Образование ограничено  в  подвижности  и  резко  болез-

ненно  при пальпации и попытке к смещению. Левые придатки без особенностей. 

ОАК: Нв-120г/л, Эр.-3,4х10
12

л, Л-11,4х10
9
л, СОЭ-14мм/ч, 

                     Э-2%, П-6%, С-62%, Л-24%, М-6%. 

 

Вопросы: 

1. Каков диагноз ? 

2. Какие дополнительные методы исследования нужно провести? 

3. С какими заболеваниями  необходимо  провести  дифференциальный   диагноз? 

4. Какова тактика и принципы лечения данной больной? 

 

Ситуационная задача № 14 

Беременная В., 24 лет, обратилась 23.11. к врачу с  жалобами на рвоту до 5-7 раз в 

день, общую слабость, плохое  самочувствие, похудание. 

Анамнез. Наследственность не отягощена. Болела многими  детскими инфекциями, 

взрослой перенесла воспаление легких, цистит  и перелом правой малоберцовои кости. Мен-

струации с 13 лет, цикл установился через 1 год, менструации приходят через 30  дней,  про-

должаются по 5-6 дней, безболезненные, обильные. После выхода замуж характер менстру-

ального цикла не изменился. Последние  месячные были с 1 по 5.10. Половая жизнь с 20 лет, 

брак  первый.  Мужу 26 лет, здоров. В течение первых трех лет супруги  предохранялись 

презервативом, в течение последнего года не предохранялись.  Бели не беспокоят, функции 

мочевого пузыря и прямой кишки не нарушены. 

Течение настоящей беременности. Женщина считает  себя  беременной, так как у нее 

возникла задержка менструаций на 6-7 нед. В первое время чувствовала себя удовлетвори-

тельно, по утрам отмечалась тошнота. Однако на протяжении последних 10 дней состояние 

ее значительно ухудшилось. Появилась рвота, сначала по утрам,  затем после каждого прие-

ма пищи. Нарушился сон, стала повышаться температура тела (по вечерам до 37,4°С). За 10 

дней похудела на 3  кг. Отметила значительное уменьшение выделенной мочи. С этими жа-

лобами больная обратилась за медицинской помощью. 

Общее и специальное обследование. Женщина правильного телосложения, умеренно-

го питания. Кожные покровы и  видимые  слизистые оболочки бледно-розовые. Подкожный 

жировой слой развит  умеренно. Масса тела 67 кг, рост 169 см. Температура тела 37,1°С. Ре-

гионарные лимфатические узлы не увеличены. Пульс 90 в  минуту,  ритмичный, удовлетво-

рительного наполнения и напряжения.  АД  100/60  мм рт.ст. (раньше оно было в пределах 

120/80 мм рт.ст.). Язык  влажный, слегка обложен у корня беловатым налетом. Изо  рта  не-

приятный запах ацетона. Со стороны органов грудной клетки патологических изменений не 

выявлено. Живот равномерно участвует в акте  дыхания, округлой формы, безболезненный 

при поверхностной и  глубокой пальпации. Симптом Пастернацкого отрицательный. 

Влагалищное исследование. Наружные половые органы и влагалище развиты нор-

мально, нерожавшей женщины. Выраженный цианоз  слизистых оболочек влагалища и вла-

галищной части шейки матки.  Шейка матки цилиндрической формы, при осмотре в зеркалах 

не  эрозирована. Из наружного зева умеренные выделения  слизистого  характера. Матка 

увеличена до 6-7-недельной беременности, размягчена, в правильном положении, с гладкой 

поверхностью, подвижна, безболезненна. Признаки Горвица - Гегара и Снегирева  положи-

тельны.  Признак Пискачека отрицателен. Влагалищные своды без инфильтратов. 
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ОАК: Нв-150г/л, Эр.-4,4х10
12

л, Л-8,4х10
9
л, СОЭ-12мм/ч, Э-2%, П-6%,С-62%, Л-24%, М-6%. 

ОАМ: с/ж, уд.вес-1012, белок-отр, Л-3-4, Эр.-0-1, ацетон +++. 

 

Вопросы: 

1. О каком осложнении беременности идет речь? 

2. Как следует поступить с женщиной? 

3. Каков план обследования? 

4. Каковы принципы и методы лечения данного  осложнения  беременности? 

 

Ситуационная задача № 15 

Роженица Г., 24 лет, поступила 21.3 в 18 ч в  родильный  дом по поводу начавшейся 

родовой деятельности. Анамнез.  Наследственность не отягощена. Перенесенные заболева-

ния: ветряная оспа,  ангина, воспаление легких. Менструальная функция без  особенностей. 

Последние месячные были 15.06. Первая  беременность  закончилась самопроизвольным 

абортом при сроке  10  нед.  с  последующим выскабливанием полости матки, вторая бере-

менность - настоящая. 

Течение беременности. В 1 половине отмечалась рвота беременных легкой степени. II 

половина протекала удовлетворительно.  Две недели назад АД повысилось до 150/90 мм 

рт.ст., в моче был  обнаружен белок (О.О6 г/л). Выявлены отеки нижних конечностей.  Бере-

менной было предложено стационарное лечение, но она от этого  отказалась и поступила в 

родильный дом только в связи с началом родовой деятельности. Женскую консультацию на  

протяжении  беременности посещала нерегулярно. Схватки начались 21.03 в 15 ч. 

Общее и акушерское обследование. Общее состояние при поступлении удовлетвори-

тельное,головной боли нет, зрение  ясное,  отеки на ногах умеренные. Пульс 80 в мин, рит-

мичный, удовлетворительного наполнения, несколько напряжен. АД 140/90 мм рт. ст.  на  

правой руке и 130/90 мм рт.ст. на левой. Температура тела  36,8°  С. Рост 167 см, масса тела 

79 кг. Со стороны внутренних органов  патологических изменений не выявлено. Симптом 

Пастернацкого отрицателен с обеих сторон, дизурических расстройств не отмечено. Поло-

жение плода продольное, предлежит головка, прижата ко входу в малый таз. Сердцебиение 

плода 138 в минутх, ясное, ритмичное,  слева ниже пупка. Предполагаемая масса плода 3500 

г. Окружность  живота на уровне пупка 98 см, высота стояния дна матки над лоном 36 см. 

Размеры таза 25-28-30-20 см. Индекс Соловьева 15 см. 

Влагалищное исследование. Наружные  половые  органы  развиты правильно, влага-

лище нерожавшей женщины, шейка матки мягкая, длиной 1,5 см, располагается по провод-

ной оси таза, цервикальный канал пропускает палец. Плодный пузырь цел. Предлежит го-

ловка, прижата ко входу в малый, таз. Мыс не достигается, костных  деформаций таза нет. 

23.03 в 23 ч 30 мин роженица пожаловалась на головную  боль, мелькание "мушек" 

перед глазами. АД 150/100 мм рт.ст. В моче  белок (О,1 г/л). Схватки регулярные, через 2-3  

мин,  по  40-50  с, средней силы, болезненные. Для выяснения  акушерской  ситуации  и так-

тики ведения родов осуществлено влагалищное исследование,  при котором было установле-

но, что шейка матки сглажена, края ее средней толщины, растяжимые. Открытие маточного 

зева  4  см,  плодный пузырь цел, головка плода малым сегментом располагается во  входе в 

малый таз, малый  родничок  ниже  большого,  слева  и  спереди, большой справа и сзади, 

стреловидный шов в правом косом  размере. Мыс не достигается. Во  время  влагалищного  

исследования  возник припадок эклампсии с кратковременной потерей сознания. 

 

Вопросы: 

1. Каков диагноз? 

2. Какова тактика дальнейшего ведения родов? 

3 .Какие ошибки были допущены во время беременности и родов? 

4. Каковы принципы лечения? 
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Ситуационная задача № 16 

Больная В., 33 лет, обратилась к врачу 1.02  с  жалобами  на задержку менструаций и 

небольшие болевые ощущения внизу живота  и пояснице. 

Анамнез. Наследственность не отягощена. В детстве  перенесла воспаление легких, 

корь, болезнь Боткина, взрослой - ангину. Менструации с 13 лет, установились сразу, по 4 - 5  

дней,  через  28 – 30 дней, болезненные в первый день,  умеренные.  Последняя  менструация 

была 15.09. Половая жизнь с 21 года, брак  первый.  Мужу 36 лет, со слов женщины, здоров. 

Было 4 беременности. Первая  за 

кончилась наложением акушерских щипцов. Был извлечен мальчик массой 4400 г, длиной 52 

см, в асфиксии,  оживлен.  Имелись  разрывы шейки матки и промежности, которые были 

ушиты.  Вторая  и  третья беременности завершились искусственными абортами без  ослож-

нений, четвертая - самопроизвольным поздним выкидышем на 20-й неделе. По поводу 

настоящей беременности в женскую консультацию  не  обращалась. Чувствовала себя удо-

влетворительно, временами отмечала тошноту. 31.01 после физической нагрузки (мыла пол) 

появились незначительные боли внизу живота, выделений из половых путей не было. На 

следующий день боли повторились. 

Общее и акушерское  обследование.  Телосложение  правильное, удовлетворительно-

го питания. Кожа и  видимые  слизистые  оболочки розовые. Масса 76 кг, , 167  см.  Темпера-

тура  тела  З6,8.  Пульс 72уд. в минуту, ритмичный. АД 120/70 мм рт.ст. Со  стороны  внут-

ренних органов патологических изменении не обнаружено. Живот мягкий, безболезненный. 

Дно матки на 4 пальца ниже пупка. Матка легко возбудима. Размеры таза: 25-28-31-20 см. 

При  влагалищном  исследовании установлено: наружные половые органы и  влагалище  без 

особенностей, шейка матки не эрозирована, значительна  укорочена,  цервикальный канал 

свободно проходим для двух пальцев .  В  шейке матки определяется нижний полюс плодно-

го пузыря.  Мыс  не  достигается. 

 

Вопросы: 

1. Каков диагноз? 

2. Какова возможная причина данной патологии? 

3. Какова терапия? 

4. Какому обследованию необходимо подвергнуть такую  женщину  вне беременности? 

 

Ситуационная задача № 17 

Беременная Ж., 30 лет, поступила 20.10 в  отделение  патологии беременных город-

ского родильного дома спустя  10  дней  после предполагаемой даты родов. 

Анамнез. Наследственность не отягощена. Из детских заболевании перенесла корь и 

паротит; взрослой часто  болеет  простудными заболеваниями. Менструации с 1З лет, уста-

новились сразу, через  28 дней, по 4 - 5 дней, безболезненные, умеренные. После начала  по-

ловой жизни, родов и абортов характер менструального цикла не изменился. Последние ме-

сячные были 2.01. Половая жизнь  с  22  лет, брак первый. Мужу 35 лет, здоров. От беремен-

ности супруги не предохраняются. Были две беременности: первая  закончилась  своевре-

менными родами без осложнений (масса тела новорожденного 3200  г, рост 49 см), вторая - 

самопроизвольным абортом при сроке беременности 7 нед. 

Течение данной беременности.  В  I  половине  ее  отмечались признаки раннего ток-

сикоза (тошнота, рвота беременных легкой степени). Систематически наблюдалась в жен-

ской консультации.  Первая явка была при сроке беременности 7 нед  (5.03).  Шевеление  

плода впервые ощутила в середине июня. Прошла полный курс  физиопсихопрофилактиче-

ской подготовки к родам. 

Общее и акушерское обследование. Женщина правильного  телосложения, удовлетво-

рительного питания. Кожные  покровы  и  видимые слизистые оболочки розового цвета. Ре-

гионарные лимфоузлы не  увеличены. Выражены отеки на ногах, наружных половых органах  
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и  передней брюшной стенке. Лицо несколько одутловато. Температура тела 36,7°С. Пульс 

70 в минуту, ритмичный, удовлетворительного  наполнения и напряжения. АД 120/70 мм рт. 

ст. (на  правой  руке)  и 110/60 мм рт. ст. (на левой руке). В легких легочный  перкуторный 

звук, везикулярное дыхание. Границы сердца не расширены, в пределах нормы. Тоны сердца 

ясные, ритмичные. Живот увеличен в  размерах за счет беременной матки. Пупок выпячен, 

имеются свежие  рубцы беременности. Окружность живота на уровне пупка 106 см,  высота 

стояния дна матки над лоном 38 см. Печень и селезенка не  увеличены. Матка в нормотону-

се. Положение плода  продольное,  головное предлежание, первая позиция. Обращает на себя 

внимание  плотность костей черепа плода (головка прижата ко входу в малый таз). Сердце-

биение плода ясное, ритмичное, 134  в  минуту,  слева  ниже пупка. Воды не изливались. 

Размеры таза: 25-28-30-20 см.  Предполагаемая масса плода 3400 г. 

Влагалищное исследование. Наружные  половые  органы  развиты правильно. Влага-

лище емкое. Шейка матки размягчена, но  несколько уплотнена в области внутреннего зева,  

расположена  по  проводной оси малого таза. Наружный зев  пропускает  кончик  пальца.  

Длина шейки около 2 см. Через своды влагалища пальпируется головка плода, прижата ко 

входу в малый таз. Кости  черепа  плотные,  швы  и роднички небольших размеров. Мыс не 

достигается. 

 

Вопросы: 

1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз. 

2. Правильно ли определена предполагаемая масса плода? 

3. Чем данная патология опасна для матери и плода? 

4. Какова акушерская тактика? 

Ситуационная задача № 18 

Больная И., 28 лет, обратилась в женскую консультацию 2.10 в связи с появлением 

сильного чувства жажды, слабости, кожного  зуда и болей внизу живота  

Анамнез. Наследственность не отягощена. Из детских заболевании перенесла корь, 

коклюш и "свинку", взрослой болела гепатитом  и циститом. Менструации с 13 лет, устано-

вились сразу, по 5-6  дней, через 25-27 дней, безболезненные, умеренные.  Последние  ме-

сячные были с 10 по 15.2. Половая жизнь с 23 лет, брак первый.  Мужу  34 года, страдает яз-

вой желудка. Было две беременности:  первая  закончилась срочными родами без  осложне-

ний.  вторая  искусственным абортом. 

Течение данной беременности. В I половине беременности  появились тошнота и рво-

та, с 6-го месяца чувство  жажды  и  ощущение зуда в области наружных половых органов. 

Первое  шевеление  плода отметила 3.7; 2 нед назад возникли отеки на  нижних  конечно-

стях, 1.10 - небольшие боли в области крестца и пояснице, матка  периодически напрягалась. 

Систематически врачом  женской  консультации не наблюдалась, женскую консультацию 

посетила всего 4 раза. 

Общее и акушерское обследование. Состояние  при  поступлении удовлетворитеное, тело-

сложение правильное.  Отмечаются  отеки  на ногах. Температура тела 36,1°С, пульс 70 в 

мин, ритмичный,  удовлетворительного наполнения. АД 145/90 мм рт. ст. Со стороны внут-

ренних органов патологических  изменений  не  обнаружено.  Окружность живота на уровне 

пупка 100 см, высота стояния дна матки над лоном 30 см. Матка овоидной формы, при паль-

пации легковозбудима. Положение плода продольное, I позиция, головное предлежание.  Го-

ловка плода высоко над входом малого таза,  подвижна.  Сердцебиение плода 136 в минуту, 

несколько приглушено  из-за  относительно большого количества околоплодных под, рит-

мичное, слева ниже  пупка. Воды не изливались. Размеры таза: 25-29-32-20 см.  

 Влагалищное исследование. Наружные половые органы  без  особенностей, влагали-

ще рожавшей женщины, шейка  матки  цилиндрической формы, размягчена. Цервикальный  

канал  закрыт.  Через  своды влагалища определяется баллотирующая головка плода. Мыс не 

достигается, костных деформации таза нет. 

ОАК: Нв-150г/л, Эр.-5,4х10
12

л, Л-8,4х10
9
л, СОЭ-45мм/ч,; Э-2%, П-6%, С-65%, Л-21%, М-6%. 
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ОАМ: с/ж,уд.вес-1012,  белок-отр., Л-3-5 в п/зр, Эр.-0-1, сахар +++. Глюкоза крови - 8,33 

ммоль/л. 

 

Вопросы: 

1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз. 

2. Какие дополнительные исследования нужно провести? 

3. Каковы особенности течения беременности и родов при данном заболевании? 

4. Какое влияние оно оказывает на развитие плода и  новорожденного? 

5. Какова терапия и акушерская  тактика? 

6. Определите степень риска родов, материнской смертности. 

 

Ситуационная задача № 19 

Больная А., 30 лет, поступила в гинекологический стационар с жалобами на тянущие 

боли внизу живота и  мажущиеся  кровянистые выделения из половых путей. Больна около 

двух дней.  В  анамнезе: два самопроизвольных выкидыша в 8-9 и 11-12 недель  беременно-

сти, железодефицитная анемия легкой степени. 

При общем осмотре: состояние удовлетворительное. АД  110/60, 100/60 мм рт ст., 

пульс 80 в одну минуту, температура тела 36,9 
о
 С. Кожные покровы и видимые слизистые 

бледновато-розовой окраски. Видимых отеков нет. Молочные железы без особенностей. 

Влагалищное исследование: Наружные  половые  органы  развиты правильно, оволо-

сение по женскому типу. Влагалище нерожавшей, узкое Шейка матки сохранена, цианотич-

на, симптом  "зрачка"  отрицательный, наружный зев пропускает кончик пальца, матка  те-

стоватой консистенции, увеличена до 6-7 недель  беременности,  придатки  с обеих сторон не 

определяются. 

О А К: Нв  -  110 г/л., Л   -  7,0·10
9
л.,  Эр  -    3,5·10

12
/л .,  ЦП  -    0,9,  С/я -  78%,  СОЭ -15 

мм/час,  Лимфоциты - 19%, Моноциты  -  3% 

О А М: Соломенно-желтая, уд.вес - 1012, белок - отр., лейкоциты  1 - 3 в п/зр. 

     Мазок: II ст. чистоты, ед. эритроциты. 

     КПИ:   11% 

 

Вопросы: 

1. Выделите синдромы, характерные для данного заболевания. 

2. Оцените данные проведенных исследований. 

    Какие дополнительные исследования необходимо провести? 

3. Обоснуйте и сформулируйте диагноз. 

4. Проведите дифференциальную диагностику заболевания. 

5. Тактика ведения больной, принципы лечения заболевания. 

 

Ситуационная задача № 20 

Первородящая 32 лет находится во втором периоде родов. Общее состояние рожени-

цы удовлетворительное. АД 140/90,  140/90  мм  рт ст. Пульс 94 в одну минуту, ритмичный. 

Потуги по 80 секунд  хорошей силы, паузы между потугами по 40 секунд. В процессе  

наблюдения за роженицей отмечено урежение сердцебиения плода  до  90-100 ударов в ми-

нуту, которое не выравнивается после  потуги.  Видимых отеков нет. Размеры таза: 25-28-31-

20 см. 

При влагалищном исследовании: полное открытие маточного  зева, отсутствие плод-

ного пузыря, головка плода находится  в  узкой части полости малого таза, сагитальный шов 

в правом косом  размере, родничок обращен влево кпереди. 

К Т Г:  поздние децелерации, базальный ритм 94 уд./мин. 

В анамнезе: гипертоническая болезнь 1 ст. 

 

Вопросы: 

1. Дайте оценку КТГ. 
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2. Обоснуйте и сформулируйте диагноз. 

3. Проведите дифференциальную диагностику гипертонической  болезни с гестозом. 

4. Выберите акушерскую тактику ведения родов в данной ситуации. 

5. Возможные исходы для матери и плода. 

 

Ситуационная задача № 21 

В женскую консультацию обратилась беременная 28 лет с  жалобами на ноющие боли 

внизу живота и в области поясницы. В  анамнезе: инфекционный гепатит В три года назад, 

одни роды, два  искусственных аборта в сроки до 12 недель беременности. 

При осмотре состояние удовлетворительное.  А/Д  110/60  d s, пульс 80 в минуту. Жи-

вот мягкий,  безболезненный.  Печень  выступает на 1,5 п/п ниже края реберной дуги. 

Влагалищное исследование: влагалище рожавшей,  емкое,  шейка матки длиной 2,5 

см, наружный зев зияет, канал шейки  матки  закрыт. Матка увеличена до 15-16 недель бере-

менности.  Выделения  из половых путей - слизистые. 

У З И: матка соответствует 15,5 неделям беременности,  отмечается повышенный то-

нус миометрия, плацента располагается на  передней стенке матки, нижний край ее у внут-

реннего зева. 

 

Вопросы: 

1. Оцените данные УЗИ. 

2. Какие еще методы исследования необходимо провести? 

3. Обоснуйте и сформулируйте диагноз. 

4. Проведите дифференциальную диагностику основного заболевания. 

5. Выберите акушерскую тактику. 

 

Ситуационная задача № 22 

На третьи сутки после родов родильница  32  лет  предъявляет жалобы на боли внизу 

живота, озноб, головную боль, повышение температуры тела до 39
0
 С. В родах  по  поводу  

частичного  плотного прикрепления плаценты производилось ее ручное отделение. 

В анамнезе: одни роды и два медаборта в сроки до  12  недель беременности, хрони-

ческий пиелонефрит. 

При осмотре: состояние средней тяжести. Кожа и видимые  слизистые гиперемирова-

ны. 

А/Д 120/60, 120/65, пульс 100 в одну минуту. Молочные  железы умеренно нагруб-

шие. 

 

Вопросы : 

1. Выделите синдромы, характерные для данного заболевания. 

2. Какие исследования необходимы для уточнения диагноза? 

3. Сформулируйте диагноз. 

4. С какими заболеваниями следует провести дифференциальный диагноз. 

5. Проведите лечение. 

 

Ситуационная задача № 23 

Больная З., 20 лет, поступила в стационар с жалобами на резкие боли внизу живота, 

иррадиирующие в прямую кишку, по  внутренней поверхности правого бедра, озноб, тошно-

ту, однократную рвоту, повышение температуры тела до 38,5
0
 С, диарею до 3 раз в сутки. 

Менструальная функция: менархе в 12 лет, менструации по  4-5 дней, регулярные, 

умеренные, безболезненные, через 28 дней.  Последняя менструация прошла 2 недели назад. 

Половая жизнь с 17  лет, с частой сменой половых партнеров. В анамнезе : один  искусствен-

ный аборт без осложнений. 

Заболела остро. При осмотре - общее состояние средней тяжести, А/Д 120/70 мм рт ст, 

пульс 110-112 в минуту. Язык сухой,  обложен белым налетом, живот умеренно вздут,  резко  
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болезненный  в гипогастральной области, где определяется  положительный  симптом Щет-

кина-Блюмберга. 

При влагалищном исследовании: наружные половые органы развиты правильно, ово-

лосение по женскому типу. Влагалище  нерожавшей, задний свод нависает, резко болезнен-

ный. Шейка  матки  конической формы, отечна, гиперемирована, из канала слизисто-

гнойные  выделения. Тело матки и придатки пальпировать не удается из-за  резкого напря-

жения мышц брюшной стенки. 

 

Вопросы: 

1. Какие особенности анамнеза и клинической  картины  заболевания  указывают на наличие 

гинекологической патологии? 

2. Ваш предположительный диагноз? 

3. Проведите дифференциальную диагностику заболевания 

4. Какие изменения белкового спектра крови  могут  свидетельствовать о наличии  острого 

воспалительного процесса? 

5. Тактика ведения больной. 

 

Ситуационная задача № 24 

Больная Е., 55 лет обратилась к  гинекологу  с  жалобами  на постоянные тянущие бо-

ли внизу живота, затруднение мочеискускания. В анамнезе: одни роды крупным плодом, 

осложнившиеся разрывом промежности II степени. Постменопауза 5  лет.  Страдает  хрони-

ческим холециститом. 

При осмотре: состояние удовлетворительное. Рост 158 см, масса тела - 80 кг. А/Д 

140/80, 140/85 мм рт ст., пульс 78 в минуту, температура тела 36,5
0
 С. 

Молочные железы мягкие, безболезненные, выделений из  сосков нет. 

         Влагалищное исследование: наружные  половые  органы  развиты правильно, половая 

щель зияет, имеется  расхождение  ножек  мышц, поднимающих задний проход; при натужи-

вании за пределами  вульварного кольца определяются тело матки, элонгированная и гипер-

трофированная шейка матки, передняя и задняя стенки опущены. 

 

Вопросы: 

1. Ваш предположительный диагноз? 

2. Какие осложнения возможны при этом заболевании? 

3. Проведите дифференциальную диагностику заболевания. 

4. Какова тактика лечения больной? 

5. Перечислите факторы риска развития тромбоэмболических осложнений в раннем после-

операционном периоде. 

 

Ситуационная задача № 25 

Первобеременная 23 лет. беременность протекала  с  явлениями угрозы прерывания в 

ранние сроки.  В  последние  3  дня  отметила схваткообразные боли внизу живота, слизи-

стые выделения  из  половых путей. За всю беременность прибавила 6 кг.  Страдает  диффуз-

нотоксическим зобом II, тиреотоксикозом I. 

При осмотре: состояние удовлетворительное. АД - 130/80 мм рт ст. Срок беременно-

сти 36 недель. Сердцебиение плода приглушенное, ритмичное, 140 в 1 минуту, слева ниже 

пупка. Видимых отеков  нет. В моче белок отсутствует. 

 

Вопросы: 

1. Ваш диагноз? 

2. Как расценить общую прибавку в массе, равную 6 кг? 

3. Оцените состояние плода. 

4. Какие дополнительные методы исследования необходимо провести? 

5. Определите тактику ведения беременной, показания к операции по поводу зоба. 
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6. Организация медицинской помощи беременным. Родовой сертификат. 

 

Ситуационная задача № 26 

Повторнобеременная 26 лет. Первая  беременность  закончилась самопроизвольным 

абортом в ранние сроки. Данная беременность протекала без осложнений. Эндокринологом 

выявлена гиперплазия  щитовидной железы III степени. 

При осмотре: самочувствие удовлетворительное. Срок  беременности 28 недель. 

Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 142 в 1 минуту справа ниже пупка. АД - 90/60 мм рт 

ст., пульс 68 в  минуту. Видимых отеков нет. Общая прибавка массы тела 10 кг. 

По данным УЗИ: задержка развития  внутриутробного  плода  на 1-2 недели. Биохи-

мия крови: холестерин 6,2 ммоль/л. 

 

Вопросы: 

1. Поставьте диагноз? 

2. Какой должна быть тактика ведения больной? Имеются ли  показания к операции на щи-

товидной железе? 

3. Оцените состояние плода? 

4. Какие исследования необходимо провести? 

5. Возможные варианты исхода для ребенка? 

6. Современные аспекты профилактики абортов 

 

Ситуационная задача № 27 

Пациентка 30 лет обратилась в женскую консультацию по  поводу задержки менстру-

ации на 3 недели. Половая жизнь с 28  лет,  не предохранялась. Жалобы на постоянный ка-

шель, субфебрильную температуру  на протяжении одного месяца, похудание. 

При осмотре: состояние удовлетворительное, отмечается увеличение шейных лимфо-

узлов. АД 110/60 мм рт ст., пульс 80 в 1  минуту, температура 37,2
0
 С. 

Влагалищное исследование: наружные половые органы  без  особенностей. Шейка 

матки цилиндрической формы, из цервикального канала слизистые выделения. Матка шаро-

образной формы, мягкая,  увеличена на 5 недель беременности. Придатки матки не опреде-

ляются. 

 

Вопросы: 

1. Ваш диагноз? 

2. Какое заболевание можно заподозрить у пациентки? 

3. Какие дополнительные методы исследования необходимы для  уточнения диагноза? 

4. С какими заболеваниями следует провести дифференциальную диагностику? 

5. Ваша тактика ведения больной? 

6. Возможные исходы для матери? 

 

Ситуационная задача № 28 

В женскую консультацию обратилась беременная 27 лет.  Беспокоят постоянная "тя-

жесть" в правом подреберье, тошнота, горечь во рту, кожный зуд. 

     В анамнезе: 2 самопроизвольных аборта, при обследовании  был выявлен токсоплазмоз, 

пролечена ровамицином в  течении  10  дней. Последняя менструация 6 месяцев назад. 

При осмотре: состояние удовлетворительное. 

Бимануальное исследование: шейка матки без  патологии.  Тело матки увеличено до 

28 недель беременности,  мягкой  консистенции, безболезненное. Придатки матки не опреде-

ляются. Выделения обычные. 

 

Вопросы: 

1. Ваш предварительный диагноз? 

2. Какие дополнительные исследования необходимо провести? 
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3. Проведите дифференциальную диагностику. 

4. Что явилось причиной заболевания? 

5. Тактика ведения больной. 

 

Ситуационная задача № 29 

Машиной скорой помощи 18.03. доставлена больная  15  лет,  с жалобами на обиль-

ные кровянистые выделения из половых путей. Последняя менструация с 10.03., в последние 

2 дня перешла в кровотечение. Менструации с 13  лет,  сразу  установились,  через  28-30 

дней, по 5-6 дней, болезненные. Половой жизнью  не  живет.  Отмечает периодические носо-

вые кровотечения. 

При ректальном исследовании патологии со  стороны  гениталий не выявлено. Выде-

ления из половых путей во время  осмотра  кровянистые, умеренные. 

Анализ крови: Hb -  101 г/л,  лейк. 5,8 х 10
9
л,  СОЭ - 5 мм/час. 

 

Вопросы: 

1. Возможные причины маточного кровотечения у девочки-подростка? 

2. Оцените анализ крови. 

3. План обследования. 

4. Проведите дифференциальную диагностику заболевания. 

5. Этапность лечения. 

 

Ситуационная задача № 30 

Больная 64 лет поступила с жалобами на  ациклические  кровянистые выделения из 

половых путей в течение 3 месяцев.  Менопауза с 52 лет. 

В анамнезе 1 роды. Страдает ожирением (рост - 159 см, вес  - 110 кг) кушингоидного 

типа. Артериальная гипертония II  Б  стадии. Сахарный диабет II ти-па в течение 25 лет. 

При бимануальном исследовании патологии женских половых  органов не выявлено. 

 

Вопросы: 

1. Возможные причины кровянистых выделений? 

2. Экстрагенитальные заболевания? 

3. Какая связь между ними и патологией гениталий? 

4. Необходимые методы обследования? 

5. От чего зависит дальнейшая врачебная тактика? 

 

Ситуационная задача № 31 

Больная 48 лет обратилась в женскую консультацию с  жалобами на чувство тяжести 

внизу живота, небольшое его  увеличение.  Последняя менструация 2 года назад. К гинеколо-

гу ранее не обращалась. 

Влагалищное исследование: влагалище рожавшей, шейка не изменена, матка нор-

мальных размеров. Справа от матки пальпируется образование размерами 15х18 см тугоэла-

стической консистенции,  подвижное. 

 

Вопросы: 

1. Ваш предполагаемый диагноз? 

2. Дополнительные методы исследования? 

3. Часто встречающиеся осложнения при данной патологии? 

4. Необходимо ли исследование желудочно-кишечного тракта? 

5. Метод и объем лечения у данной больной? 

 

Ситуационная задача № 32 

Больная 42 лет поступила в стационар с жалобами на  одышку, затрудненное дыхание, 

кашель,  сердцебиение,  увеличение  живота, тяжесть в эпигастрии после приема пищи, боли 
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в  нижних  конечностях. Считает себя больной в течение 3 лет,  неоднократно  обращалась к 

терапевту, хирургу. За последние 6 месяцев 3 раза проведена плевральная  пункция,  дли-

тельная  антибактериальная  терапия, диуретики, без эффекта. Последние 2 месяца  принима-

ет  антикоагулянты, мазевые повязки по поводу тромбофлебита глубоких вен голеней - без 

эффекта. 

При осмотре: выявлен асцит, при бимануальном исследовании  в малом тазу - плотное 

образование, неподвижное, безболезненное. 

 

Вопросы: 

1. Ваш предполагаемый диагноз? 

2. Какое дополнительное исследование пунктата следовало 

   провести при ранее проводившихся пункциях плевральной полости? 

3. Имеется ли связь патологии плевры и гинекологического  заболевания? 

4. План лечения. 

5. Прогноз. 

 

Ситуационная задача № 33 

В гинекологическое отделение 12.05 из инфекционной  больницы доставлена больная 

28 лет с жалобами на боли внизу живота, рвота, озноб. В связи с многократным жидким сту-

лом была госпитализирована в инфекционную больницу. С целью предохранения от  бере-

менности 09.09 введена ВМС. 

Объктивно: пульс - 90 в минуту, ритмичный. АД  -  110/60  рт ст. ЧД - 18 в минуту. 

Язык обложен  беловатым  налетом,  суховат. Живот несколько вздут, болезненный при глу-

бокой пальпации во всех отделах, слабо выраженные симптомы раздражения брюшины в  

надлобковой области. 

Влагалищное исследование: из цервикального  канала  гноевидные выделения. Тело 

матки несколько больше нормы, болезненное. 

Справа и позади матки определяется резко болезненное образование мягкой конси-

стенции размером 8х6х6 см. 

При влагалищном исследовании непроизвольный жидкий стул. 

 

Вопросы: 

1. Ваш предполагаемый диагноз? 

2. Наиболее часто встречающиеся осложнения при введении ВМС? 

3. План обследования? 

4. Объем хирургического лечения? 

5. Дальнейшая тактика ведения больной. 

 

Ситуационная задача № 34 

Больная 45 лет 12 мая поступила в  гинекологическое  отделение с жалобами на боли 

по всему животу,  тошноту,  рвоту, жидкий стул. 

Из анамнеза: больна в течение недели. За 2 часа до поступления боли резко усили-

лись, температура до 38
0
С, рвота, жидкий стул. 

Объективно: кожные покровы бледные, холодный  пот.  Пульс - 110 в минуту. АД 

70/30 мм рт ст. Язык сухой, обложен. Живот  умеренно вздут, резко болезненный во всех  

отделах.  Симптом  Щеткина-Блюмберга положительный во всех отделах. 

Анализ крови: лейкоциты - 5.6 х 10
9
л,  Hb - 89 г/л. 

Влагалищное исследование: шейка матки не  эрозирована,  тело матки нормальных 

размеров, подвижно. В  области  придатков  слева образование до 6 см без четких контуров, 

резко болезненное,  своды уплощены. 

 

Вопросы: 

1. Ваш диагноз? 
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2. Оцените состояние гемодинамики. 

3. Оцените анализ крови и интерпретируйте его. 

4. Какие методы исследования необходимы в данном случае? 

5. Проведите дифференциальную диагностику. 

6. Тактика ведения больной. 

 

Ситуационная задача № 35 

Больная 42 лет обратилась к врачу по поводу  случайно  выявленного опухолевого уз-

ла в левой молочной железе. На границе верхних квадрантов левой молочной железы опре-

деляется  изменение  ее контуров за счет некоторого втяжения кожи, а также более  высокого 

стояния соска. Пальпацией в этом месте  определяется  плотный, бугристый, безболезненный 

узел размером около 4  см  в  диаметре, кожа над которым фиксирована. Симптомы Кенига, 

Прибрама и умбиликации положительные. В левой подмышечной впадине определяется 

одиночный плотный округлой формы узел размером до 1,5 см в  диаметре. Печень не увели-

чена. Рентгенологически округлая тень в  корне левого легкого. 

 

Вопросы: 

1. Ваш диагноз? 

2. Какими методами исследований можно его уточнить. 

3. Проведите дифференциальную диагностику. 

4. План лечения? 

5. Прогноз. 

 

Ситуационная задача № 36 

Повторнобеременная 30 лет, поступила в родильное  отделение со схватками средней 

силы по 40-45 секунд через 2-3 минуты.  Воды не отходили. Настоящая беременность третья, 

роды  вторые.  Первые роды 5 лет назад, протекали без осложнений.  Вторая  беременность 

закончилась искусственным абортом в связи  с  ревматическим  митральным пороком серд-

ца. В конце настоящей беременности  появились одышка и сердцебиение, лечилась амбула-

торно. 

При осмотре: кожные покровы бледные, одышка, пульс 100 в минуту. АД - 100/60 мм 

рт ст. Появились потуги. Головка  в  полости малого таза. Воды излились, при осмотре  свет-

лые.  Размеры  таза: 25-28-30-20 см. 

При влагалищном исследовании найдено: открытие зева  полное, головка в полости 

малого таза, стреловидный шов  в  правом  косом размере, малый родничок слева кпереди, 

седалищные кости не  достигаются. Задняя поверхность лонного сочленения занята голов-

кой. 

 

Вопросы: 

1. Какой период родов? 

2. В какой части малого таза находится головка? 

3. Оцените состояние роженицы. В чем опасность для матери? 

4. Акушерская тактика? 

5. Прогноз для плода? 

 

 

Ситуационная задача № 37 

Больная 35 лет госпитализирована с жалобами на  резкую  слабость, тяжесть в эпига-

стральной области, ежедневную обильную рвоту с неприятным запахом. Больна около меся-

ца, состояние постепенно ухудшалось. В последние дни перед госпитализацией резко усили-

лась мышечная слабость, появились головокружение, обмороки. Отмечает задержку месяч-

ных на две недели. 
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Объективно: выраженная бледность кожных  покровов.  Пульс  - 120 в минуту. АД - 

90/50 мм рт ст. 

При аускультации сердца: аритмия, систолический шум на  верхушке. 

Диурез снижен. 

Гинекологическое  исследование:  тело  матки  не  увеличено, плотное, подвижное, 

безболезненное, в ретрофлексии.  Правые  придатки увеличены, безболезненные. Левые при-

датки без особенностей. Выделения гноевидные, обильные. 

На ЭКГ удлинение интервала Q-T, уплощение зубца  Т,  появление зубца U. 

 

Вопросы: 

1. О каком заболевании можно думать? 

2. С каким заболеванием следует проводить дифференциальный  диагноз? 

3. Какие методы обследования необходимы для уточнения диагноза? 

4. Чем можно объяснить имеющуюся общую симптоматику  и  изменения на ЭКГ? 

5. Оцените гинекологический статус. 

6. Проведите дифференциальный диагноз сопутствующего  гинекологического заболевания. 

 

Ситуационная задача № 38 

У больной 23 лет около 6 часов назад появилась  резкая  слабость, холодный пот, два-

жды была рвота "кофейной гущей".  До  момента госпитализации трижды был жидкий стул  

черного  цвета.  Задержка менструации - три месяца. 

Объективно: кожные покровы бледные, влажные, АД -  90/60  мм рт ст. Пульс - 120 в 

минуту.      Hb - 64 г/л,  гематокрит - 23%. 

Сердечные тоны приглушенные. Живот мягкий, безболезненный. 

При гинекологическом исследовании обнаружено: матка  шарообразной формы, мяг-

кой консистенции, размерами - 10 недель беременности. 

 

Вопросы: 

1. Из какого отдела желудочно-кишечного тракта возникло кровотечение? 

2. Что нужно сделать для установления источника кровотечения? 

3. Какие критерии степени тяжести кровотечения? 

4. Что вы можете сделать для остановки кровотечения? 

5. Какие показания для экстренной операции? 

6. Какие дополнительные методы исследования диагноза  сопутствующего гинекологическо-

го заболевания? 

7. Тактика врача акушера-гинеколога? 

 

Ситуационная задача № 39 

Р., 30 лет, поступила в родильный дом 20.03. в 12.30 с регулярными схватками. 

Последняя менструация была 18.06. В анамнезе четыре беременности: первая доно-

шенная - закончилась нормальными  родами  (масса тела ребенка 3200 г), последующие три 

беременности - искусственными абортами в ранние сроки, без осложнений. Настоящая  бе-

ременность пятая. В первой ее половине была умеренно выраженнная  рвота и тошнота, ле-

чение не проводилось. Вторая половина беременности протекала без осложнений. За время  

беременности  прибавила  в массе 11 кг. Первое шевеление плода ощутила 08.11.  Женскую  

консультацию посещала систематически. Схватки начались 20.03 с 7 часов утра, воды нача-

ли подтекать по дороге в родильный дом. 

Объективно: Состояние роженицы при поступлении  удовлетворительное. Правильно-

го телосложения,  удовлетворительного  питания. Рост 168 см, масса тела 76 кг. Пульс 76 в 

мин. ритмичный, удовлетворительного наполнения. АД 120/80 мм.рт. ст. Со стороны сердца 

и легких патологических изменений не обнаружено. Умеренно  выраженная пастозность го-

леней. Окружность живота на  уровне  пупка  103 см, высота стояния дна матки над лоном  

34  см.  Положение  плода продольное, над входом в малый  таз  пальпируется  мягкая  часть, 
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подвижная при смещении. В дне матки определяется округлая плотная часть легко смещае-

мая при пальпации. Сердцебиение  плода  106-108 уд. в мин., приглушенное, ритмичное слева 

выше пупка. Схватки через 4-5 мин. по 35-40 сек. Размеры таза: 25-28-31-20  см.  Индекс Со-

ловьева 14 см. 

Влагалищное исследование: Наружные половые  органы  развиты правильно, влага-

лище рожавщей женщины. Шейка матки сглажена, края тонкие, открытие маточного зева 6-7  

см.  Плодный  пузырь  отсутствует. Во влагалище определяется пульсирующая петля пупо-

вины. За маточным зевом пальпируются стопы и ягодицы плода, тазовый  конец подвижен 

над входом в малый таз. Мыс не достижим, костных  деформаций таза нет. ОАК: гем. - 116 

г/л, эр - 3,8х10
12

л, цв.пок. - 1,0  лейк.- 22х10л,  СОЭ - 38 мм.рт.ст. ОАМ: уд.вес - 1020, проз., 

б - отр., л-3-4 в п.зр., эп.пл. - ед. 

 

Вопросы: 

1. Обоснуйте и сформулируйте диагноз. 

2. Выделите синдромы, характерные для данной патологии. 

3. Проведите дифференциальную диагностику заболевания. 

4. Выберите акушерскую тактику. 

5. Воэможные исходы для матери и плода. 

 

Ситуационная задача № 40 

Первородящая 31 года находится во втором  периоде  родов.  В процессе наблюдения 

за роженицей отмечено  урежение  сердцебиение плода до 90-100 уд/мин., которое не вырав-

нивается  после  потуги. На КТГ: поздние децелерации, базальный ритм 94 уд/мин. 

В анамнезе: гипертоническая болезнь 1 стадии. При осмотре АД 140/90 мм рт.ст., РS-

94 в/минуту. Видимых отеков нет. Размеры таза: 25-28-31-20 см. При влагалищном исследо-

вании:  головка  плода находится в узкой части полости малого таза,  сагитальный  шов  в 

правом косом размере, малый родничок обращен влево кпереди. 

 

Вопросы: 

1. Поставьте диагноз. 

2. Дайте оценку КТГ. 

3. Тактика дальнейшего ведения родов. 

4. Возможные исходы для матери и плода. 

Ситуационная задача № 41 

Больная X., З6 лет, поступила  в  гинекологический  стационар 31.ХII с жалобами на 

сильные боли внизу живота, тошноту,  дизурические расстройства. 

Анамнез. Наследственность не отягощена. В детстве часто  болела  простудными  забо-

леваниями,  перенесла  корь  и  "свинку".  В 15-летнем возрасте был диагностирован мит-

ральный порок сердца,  в связи с чем дважды находилась на обследовании и лечении в боль-

нице. В течение последних лет особых жалоб  со  стороны  сердца  не предъявляет.  Мен-

струации с 14  лет,  установились  сразу,  по  5-6 дней, через 26-28 дней, безболезненные, 

умеренные. В течение последних 3 лет они стали более продолжительные и обильные.  По-

следние менструации были 15.Х в срок, но продолжались 9  дней.  Половая жизнь с 21 года, 

брак второй. Было 4 беременности, из  них  2 родов без осложнений и 2 аборта (один искус-

ственный и один самопроизвольный) без осложнений. Бели  не  беспокоят,  отмечает  не-

сколько учащенное мочеиспускание. Стул был накануне. 

История данного заболевания. Считает себя больной в  течение последних 3 лет, когда 

изменился  характер  менструального  цикла (см. менструальную функцию) При осмотре ги-

некологом было  обнаружено увеличение размеров матки соответственно  7-недельной  бе-

ременности. Систематически под врачебным контролем  не  находилась. При последнем 

осмотре гинекологом (5 мес назад) было установлено, что величина матки соответствует  10-

недельной  беременности,  на матке имеются множественные миоматозные узлы. Один из 

узлов  опухоли располагался справа и несколько спереди от матки и имел  самостоятельную 
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подвижность. Женщине была предложена  операция,  от которой она отказалась. Рекомендо-

вано систематическое  наблюдение врача-гинеколога, однако больная этого предписания не  

выполнила. Утром 31.Х11. у больной внезапно после резкого  поворота  возникли сильные 

боли внизу живота и поясничной области,  сопровождавшиеся тошнотой и рвотой. С этими 

явлениями она была доставлена  в  стационар. 

Данные общего  и  специального  обследования.  Больная  правильного телосложения, 

удовлетворительного питания. Кожные покровы чистые. Регионарные лимфатические желе-

зы не увеличены.  Температура тела 37,4°.Пульс 100  в  минуту,  ритмичный,  удовлетвори-

тельного наполнения и напряжения. Артериальное давление 120/80 мм рт. ст. Язык слегка 

обложен. Со стороны легких патологических изменений не обнаружено. Перкуторные гра-

ницы сердца в пределах нормы. При аускультации сердца на верхушке  выслушиваются  

ослабленный первый тон и систолический шум. Живот обычной  формы,  принимает участие 

в акте дыхания. При пальпации выявляется резкая  болезненность внизу живота, больше 

справа. Здесь же имеются  нерезко выраженные проявления мышечной защиты  и  слабо  по-

ложительный симптом Щеткина. Симптом Пастернацкого отрицателен с обеих сторон. Вла-

галищное исследование. Наружные половые органы  без  особенностей, влагалище рожавшей 

женщины. Шейка матки несколько подтянута кверху, цилиндрической формы, наружный зев 

щелевидный. При осмотре с помощью зеркал шейка матки чистая, выделения слизистые, в 

умеренном количестве. Матка увеличена соответственно  10-11-недельной беременности, с 

неровной бугристой поверхностью,  в  правильном положении. Справа и спереди от матки 

пальпируется  опухолевидное образование размерами 8Х8 см,  с  гладкой  поверхностью, 

резко болезненное при пальпации. Оно имеет связь с маткой, и  его можно перемещать вме-

сте с ней. Придатки с обеих сторон не пальпируются, область их безболезненна. Производ-

ство  влагалищного  исследования было затруднено из-за резкой болезненности опухолевид-

ного образования и некоторого напряжения передней брюшной стенки. ОАК: Нв-100г/л, Эр.-

3,0х10
12

л, Л-7,4х10
9
л, СОЭ-18мм/ч,; Э-2%,П-4%, С-62%, Л-24, М-6%. 

ОАМ: с/ж, уд.вес-1012, белок – отр, Л -3-4, Эр.-0-2. 

 

Вопросы: 

1. Каков диагноз ? 

2. В чем причина остро развившегося болевого синдрома? 

3. С какими заболеваниями  необходимо  провести  дифференциальный   диагноз? 

4. Какова тактика? 

 

Ситуационная задача №  42 

Больная В., 36 лет, обратилась к врачу  с  жалобами  на кровянистые выделения из по-

ловых путей, боли внизу живота и  повышение температуры тела до 38°. 

Анамнез. Наследственность не отягощена. Из детских  инфекций перенесла корь, 

взрослой часто страдает простудными  заболеваниями. Менструации с 13 лет, установились 

сразу, по 5-6 дней,  через 30 дней, безболезненные, умеренные. Последние менструации бы-

ли  в срок (4.XI). В течение последних нескольких лет у  больной  за  2 дня до начала мен-

струаций стали появляться  мажущие  темнокровянистые выделения из половых путей, кото-

рые продолжались в  течение нескольких дней после окончания менструаций. Аналогичные  

нарушения наблюдались и в данном менструальном цикле. Несколько раз были ацикличе-

ские кровянистые выделения, иногда  обильные.  Половой жизнью не жила. Бели не беспо-

коят,  гинекологических  заболеваний не было. Функции мочевого пузыря и прямой кишки 

без особенностей. История данного заболевания. Больная в течение последних лет страдает 

нарушением менструального цикла (см. выше). К врачам  не обращалась. Неделю назад по-

чувствовала  себя  плохо,  был  озноб, температура тела поднялась до 38,2°. Больная, считая, 

что  у  нее имеется простудное заболевание, начала  принимать  сульфаниламидные препара-

ты. Одновременно возникли боли внизу живота.  На  утро температура снизилась до  суб-

фебрильной  и  сохранялась  на  этом уровне в течение последующих дней. Боли внизу живо-

та не прекратились, временами были схваткообразными. 3. XII в  связи  с  усилением болей, 
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повышением температуры до 38° и появлением  кровянистых выделений из половых путей 

больная обратилась за  медицинской помощью. 

Данные общего  и  специального  обследования.  Больная  правильного телосложения, 

удовлетворительного питания. Кожные покровы и видимые слизистые оболочки розового 

цвета.  Подкожный  жировой слой развит умеренно. Температура тела 37,8° Катаральных  

явлений не отмечается. В легких легочный перкуторный звук,  везикулярное дыхание. Пульс 

100 в минуту, ритмичный, удовлетворительного наполнения  и  напряжения.  Артериальное  

давление  120/75  мм рт.ст. Границы сердца не расширены, тоны ясные, акцентов и  шумов 

нет. Язык чистый, слегка обложен беловатым налетом, влажный.  Живот принимает участие 

в акте дыхания, слегка  чувствительный  при пальпации в нижних отделах. Перитонеальные 

симптомы отрицательны. Симптом Пастернацкого отрицателен с обеих сторон. Стул был, 

дизурических расстройств не отмечается. Ректальное исследование. Шейка матки  цилин-

дрической  формы, несколько укорочена. Матка увеличена соответственно  10-недельной бе-

ременности, в правильном положении, плотная, с неровной  поверхностью, чувствительная 

при пальпации. Придатки не  пальпируются, область их безболезненна. Параметрии без  па-

тологических  изменений. При осмотре входа во  влагалище  отмечено,  что  девственная 

плева не нарушена, ее отверстие пропускает кончик пальца, из влагалища темнокровянистые 

выделения в небольшом количестве с  запахом. ОАК: Нв-104г/л, Эр.-3,4х10
12

л, Л-11,4х10
9
л, 

СОЭ-14мм/ч, Э-2%, П-6%, С-65%, Л-21%, М-6%. УЗИ: матка в anteversio,  размерами  

98х66х84  мм,  диффузно увеличена за счет гипоэхогенных образований в толще миометрия  

по перед. стенке диаметром 64мм, по зад. стенке диаметром 56мм. М-эхо 15мм. Придатки 

без особенностей. 

 

Вопросы: 

1. О каком гинекологическом заболевании может идти речь? 

2. Как следует поступить с больной? 

3. С какими заболеваниями следует провести дифференциальный диагноз? 

4. Какие дополнительные методы  исследования  позволяют  уточнить диагноз? 

5. Какова терапия? 

 

 

 

Ситуационная задача № 43 

Больная К.. 28 лет, обратилась 17.12 в 10 ч к врачу  женской консультации с жалобами 

на сильные боли в эпигастральной  области и около пупка, тошноту, повышение температу-

ры до 37,8°С. 

Анамнез. Наследственность не отягощена. Из детских  болезней перенесла корь, 

взрослой - воспаление легких.  Менструации  с  13лет, установились сразу, по 4-5 дней, через 

27-28 дней, безболезненные, обильные. Последние месячные были 20.10. Половая жизнь  с 

21 года, брак первый. Было четыре беременности: 2 срочных родов и 2 искусственных аборта 

без осложнений. Последняя беременность год назад закончилась искусственным абортом. 

Гинекологических заболеваний не было. 

История настоящего заболевания. Считает  себя  беременной  в связи с задержкой 

менструаций; 3 нед назад  появились  тошнота  и рвота по утрам. Временами отмечалась  

субфебрильная  температура. Периодически беспокоили боли в области пупка  и  пояснице.  

3.12. обратилась к врачу женской консультации, которая при  гинекологическом осмотре об-

наружила увеличение матки  соответственно  6-недельной беременности. Был рекомендован 

повторный осмотр  через  2 

нед. В ночь с 16 на 17.12. внезапно возникли сильные боли в  подложечной области и в обла-

сти пупка, 2 раза была рвота, температура повысилась до 38°С с кратковременным ознобом. 

В течение 2 дней отсутствовал самостоятельный стул. 

Общее и акушерское обследование. Общее состояние  удовлетворительное, телосло-

жение правильное, кожа и видимые слизистые оболочки розовые. Температура 37,8°С, пульс 
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100 в минуту, ритмичный, удовлетворительного наполнения. АД 110/70 мм рт. ст.  Со  сто-

роны органов дыхания и сердечно-сосудистой системы патологических изменений не обна-

ружено. Язык несколько  суховат,  обложен  беловатым налетом. Живот округлой формы, 

при дыхании наблюдается  некоторое отставание передней брюшной стенки в нижних отде-

лах, больше справа. Пальпация живота вызывает напряжение  мышц  передней  брюшной 

стенки, особенно выраженное в правой  подвздошной  области.  Симптом Щеткина положи-

тельный, симптомы Ровзинга и Ситковского  слабоположительны. 

Влагалищное исследование. Наружные половые органы и влагалище без особенно-

стей, шейка матки цилиндрической формы со  следами бывших разрывов в родах. При 

осмотре  с  помощью  зеркал  отмечен цианоз слизистой оболочки влагалища  и  влагалищ-

ной  части  шейки матки, на передней губе шейки матки - некровоточащая эрозия.  Выделе-

ния слизистого характера. Матка в правильном положении,  увеличена соответственно 7-8-  

недельной  беременности,  размягчена. Признак Горвица - Гегара положителен.  Придатки  

пальпировать  не 

удалось, имеется небольшая болезненность в области правых придатков матки. Надавлива-

ние на задний влагалищный свод вызывает болевые ощущения. 

ОАК: Нв-120г/л, Эр.-4,4х10
12

л, Л-11,4х10
9
л, СОЭ-18мм/ч, Э-2%, П-6%, С- 65%, Л-21%, 

М-6%. 

ОАМ: с/ж, уд.вес-1012, белок-отр., Л-3-5 вп/зр, Эр.-0-1. 

     

 Вопросы: 

1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз. 

2. С какими заболеваниями необходимо дифференцировать эту патологию? 

3. Какие дополнительные исследования нужно провести? 

4. Какова терапия? 

5. Какие угрожающие для женщины  осложнения  могут  возникнуть  у больной? 

 

 

Ситуационная задача № 44 

Больная В., 25 лет обратилась в женскую консультацию с жалобами на редкие, скуд-

ные менструации, первичное бесплодие в  течение 5 лет, общее недомогание. Менструации с 

17 лет, нерегулярные, с задержками до 20-25 дней, скудные. 

В анамнезе: частые острые респираторные  вирусные  инфекции, неоднократное вос-

паление легких, экссудативный плеврит. 

При осмотре: больная правильного  телосложения,  пониженного питания, кожные 

покровы бледные, температура тела 37
0
С, пульс  78 уд/мин., ритмичный; живот мягкий, без-

болезненный. 

Бимануальное исследование: наружные половые  органы  развиты правильно, влага-

лище нерожавшей, узкое, своды  глубокие,  свободные. Шейка матки конической формы, 

наружный зев точечный, из  канала слизистые выделения. Матка уменьшена в размерах,  

ограниченно подвижная, безболезненная, с обеих сторон от матки определяются образования 

плотной консистенции, неправильной формы, размерами 5х6 и 7х5 см, чувствительные при 

пальпации. Параметрии свободны. 

 

Вопросы: 

1. Какой диагноз наиболее вероятен? 

2. Какие методы исследования необходимы для уточнения диагноза? 

3. Определите тип нарушения менструальной функции у больной. 

4. Укажите возможные причины нарушения репродуктивной  функции  у больной. 

5. Тактика, принципы терапии. 

 

 

Ситуационная задача № 45 
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В приемный покой 26.01 обратилась больная 37 лет, с  жалобами на боли внизу живо-

та, больше справа, с иррадиацией  в  половую губу и бедро. Заболела остро 1.5 часа назад, 

когда после  полового акта появились боли, слабость, тошнота, была однократно рвота. Пе-

ренесенные заболевания: гепатит в детстве, хронический гастрит, хронический колит, почеч-

но-каменная болезнь  в  течение  10  лет. Менструальный цикл  не  нарушен. Последняя  

менструация  14.01  в срок. Беременностей 3: 2 своевременных родов  без  осложнений,  1 

медицинский аборт 5 лет назад, осложнился эндометритом,  двухсторонним воспалением 

придатков матки. От беременностей не предохранялась. 

Объективно: кожные покровы и видимые слизистые чистые, бледноватые. Пульс - 86 

в минуту, ритмичный. АД - 110/70  мм  рт  ст. Язык влажный, слегка обложен  беловатым  

налетом.  Живот  мягкий, несколько вздут, болезненный при пальпации, больше справа.  

Справа симптом Пастернацкого слабоположительный. Симптомов  раздражения брюшины 

нет. Дизурических явлений нет. Стула не было 2 дня. 

Гинекологическое обследование: тело матки плотное, безболезненное, не увеличено, в 

ретрофлексии. Левый яичник  не  увеличен, безболезненный, правый яичник  из-за  болез-

ненности  пропальпировать не удается. Выраженная тяжистость в области придатков. Выде-

ления молочного цвета, скудные. 

 

Вопросы: 

1. Возможные причины данного состояния больной? 

2. Оцените анамнестические данные для дифференциального диагноза. 

3. Дополнительные методы обследования в приемном покое. 

4. Осложнения после медицинского аборта? 

5. Тактика ведения больной. 

 

Ситуационная задача № 46 

В гинекологическое отделение 12.05 из инфекционной  больницы доставлена больная 

28 лет с жалобами на боли внизу живота, рвота, озноб. В связи с многократным жидким сту-

лом была госпитализирована в инфекционную больницу. С целью предохранения от  бере-

менности 09.09 введена ВМС. 

Объктивно: пульс - 90 в минуту, ритмичный. АД  -  110/60  рт ст. ЧД - 18 в минуту. 

Язык обложен  беловатым  налетом,  суховат. Живот несколько вздут, болезненный при глу-

бокой пальпации во всех отделах, слабо выраженные симптомы раздражения брюшины в  

надлобковой области. 

Влагалищное исследование: из цервикального  канала  гноевидные выделения. Тело 

матки несколько больше нормы, болезненное. 

Справа и позади матки определяется резко болезненное образование мягкой конси-

стенции размером 8х6х6 см. 

При влагалищном исследовании непроизвольный жидкий стул. 

 

Вопросы: 

1. Ваш предполагаемый диагноз? 

2. Наиболее часто встречающиеся осложнения при введении ВМС? 

3. План обследования? 

4. Объем хирургического лечения? 

5. Дальнейшая тактика ведения больной. 

 

 

 

Ситуационная задача № 47 

Больная 35 лет госпитализирована с жалобами на  резкую  слабость, тяжесть в эпига-

стральной области, ежедневную обильную рвоту с неприятным запахом. Больна около меся-

ца, состояние постепенно ухудшалось. В последние дни перед госпитализацией резко усили-
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лась мышечная слабость, появились головокружение, обмороки. Отмечает задержку месяч-

ных на две недели. 

Объективно: выраженная бледность кожных  покровов.  Пульс  - 120 в минуту. АД - 

90/50 мм рт ст. 

При аускультации сердца: аритмия, систолический шум на  верхушке. 

Диурез снижен. 

Гинекологическое  исследование:  тело  матки  не  увеличено, плотное, подвижное, 

безболезненное, в ретрофлексии.  Правые  придатки увеличены, безболезненные. Левые при-

датки без особенностей. Выделения гноевидные, обильные. 

На ЭКГ удлинение интервала Q-T, уплощение зубца  Т,  появление зубца U. 

 

Вопросы: 

1. О каком заболевании можно думать? 

2. С каким заболеванием следует проводить дифференциальный  диагноз? 

3. Какие методы обследования необходимы для уточнения диагноза? 

4. Чем можно объяснить имеющуюся общую симптоматику  и  изменения на ЭКГ? 

5. Оцените гинекологический статус. 

6. Проведите дифференциальный диагноз сопутствующего  гинекологического заболе-

вания. 

 

Ситуационная задача № 48 

Больная К., 25 лет, поступила в  гинекологическое  отделение Больницы скорой меди-

цинской помощи с жалобами на боли внизу живота с иррадиацией в область ануса, общую 

слабость, головокружение. Заболела три дня назад, когда появились ноющие боли в  животе. 

К гинекологу не  обращалась.  Состояние  ухудшилось  за  несколько часов до поступления в 

клинику. 

Анамнез. Перенесенные заболевания: корь,  ангина,  грипп, аппендэктомия в возрасте 

18 лет. Гинекологические заболевания:  хр. сальпингоофорит. Наследственность не отягоще-

на. Менструации с 13 лет, цикл установился  через  год  (  по  5 дней, через 28 дней, регуляр-

ный), менструации умеренные, безболезненные. Последняя менструация имела место 6  

недель  назад  перед поступлением в клинику. Половая жизнь с 17 лет, регулярная. Гормо-

нальными контрацептивами не пользуется, 2 года назад установлена ВМС. У больной было 3 

беременности, одна из  которых  завершилась своевременными родами без осложнений, две- 

искусственными абортами в срок 6 и 8 недель без осложнений. 

Объективное обследование: общее  состояние  при  поступлении средней тяжести. 

Кожные  покровы  и  видимые  слизистые  бледные. Пульс 92 удара в минуту, ритмичный. 

АД - 90/60 мм рт.ст. Температура - 37,0°С. Язык влажный, слегка обложен белым  налетом.  

Живот не вздут, при пальпации мягкий, болезненный над лоном.  Симптомов раздражения 

брюшины нет. 

Осмотр при помощи зеркал: шейка матки визуально не изменена, цианотичная, слизи-

стая влагалища обычной окраски. Выделения  слизистые. 

Бимануальное исследование: влагалище свободное. Шейка цилиндрической формы 

длиной 2,5 см, обычной консистенции, подвижна, болезненна при смещении, зев закрыт. 

Матка  в  аnteversio, несколько больше нормы, мягковатой конси-стенции,  безболезненная.  

Придатки слева не определяются. Справа в  области  при-датков  определяется тестоватой 

консистенции образование размерами 4х2  см,  болезненное при пальпации. Своды свобод-

ны. ОАК. эр. 3,0х10
12

 /л, НБ - 108 г/л, лейкоциты  -  8,0х10
9
/л    СОЭ-16 мм/час. Группа кро-

ви- А (П) Rh (пол.). 

ЭКГ. Ритм синусовый. ЧСС - 98 в мин. Электрическая ось  сердца  не отклонена.При 

пункции брюшной полости через задний свод влагалища  получена кровь, свободно посту-

пающая из иглы. 

     

 Вопросы: 
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1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз. 

2. Перечислите заболевания, с которыми необходимо проводить  дифференциальный диа-

гноз. 

3. Оцените данные лабораторных исследований. 

4. Какова тактика гинеколога в данной ситуации. 

5. Какой способ и объем оперативного  вмешательства  Вы  считаете рациональным в дан-

ной ситуации. 

6. Каковы показания и противопоказания к  органосохраняющей  операции при данном за-

болевании. 

 

Ситуационная задача № 49 

Больная М., 30 лет, поступила в  гинекологическое  отделение больницы скорой ме-

дицинской помощи с жалобами на резкие боли внизу живота, повышение температуры, об-

щую слабость, озноб. 

Анамнез. Перенесенные заболевания: детские инфекции,  нейроциркуляторная дисто-

ния по смешанному типу, сальпингоофорит.  Наследственность не отягощена. Менструация с 

14 лет, цикл установился через 3 месяца (по  5 дней, через 28 дней, регулярно), менструации 

умеренные,  безболезненные. Последняя менструация имела место  за  1  неделю  перед по-

ступлением в клинику. Половая жизнь с 20 лет. 

У больной 4 беременности, одна из которых завершилась своевременными родами без 

осложнений, три - искусственными абортами. Последний аборт, произведенный 4 года  

назад,  осложнился  острым воспалением придатков матки, по поводу чего  больная  лечи-

лась  в стационаре. После  этого  неоднократно    возникали    обострения сальпингоофорита. 

Объективное обследование: общее  состояние  при  поступлении средней тяжести. 

Пульс 112 ударов в минуту, ритмичный. АД  -120/75 мм рт.ст. Температура тела - 38,8°С. 

Кожные покровы бледноватые. Язык сухой, обложен налетом. Тоны сердца ясные ритмич-

ные. Дыхание везикулярное, хрипов нет.  Живот умеренно вздут, в акте дыхания не участву-

ет, при пальпации болезненный во всех отделах. Отмечается напряжение прямых мышц жи-

вота и признаки раздражения брюшины. Симптом  Пастернацкого  отрицательный с обеих 

сторон. 

      Осмотр при помощи зеркал: шейка матки и слизистая  влагалища чистые. Наружный зев 

щелевидной формы. Из цервикального канала - гнойные выделения. 

     Бимануальное исследование. Наружные  половые  органы  развиты правильно, влагалище 

свободное. Шейка цилиндрической формы  длиной 2,5 см обычной консистенции, подвижна, 

болезненна  при  смещении, зев закрыт. Матка отдельно не определяется. В  области  при-

датков пальпируются эластичной консистенции образования без четких  контуров, резко бо-

лезненные, ограниченно подвижные.  Своды  с  обеих сторон укорочены. 

ОАК.эр. 3,8х10
12

/л,   НЬ-128 г/л, лейкоциты - 18,0х10
9
/л, отмечается сдвиг лейкоци-

тарной формулы влево,  СОЭ- 32 мм/час. 

Группа крови- А (П) Rh (пол.). 

Экг. Ритм синусовый. ЧСС-110 в мин. Электрическая ось  сердца не отклонена. Мета-

болические нарушения в миокарде желудочков. 

Мазок. Эпителиальные клетки и лейкоциты в  большом  количестве, флора кокковая. 

Выявлены ключевые клетки. При пункции через задний свод влагалища из  брюшной  поло-

сти получен мутный выпот. 

 

Вопросы: 

1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз. 

2. Перечислите заболевания, с которыми необходимо проводить  дифференциальный диа-

гноз. 

3. Оцените данные лабораторных исследований. 

4. Тактика врача акушера- гинеколога в данной ситуации,  показано ли оперативное вмеша-

тельство. 
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5. Что такое "ключевые клетки"? 

6. Назовите основные принципы лечения данного заболевания с  указанием конкретных 

препаратов. 

 

Ситуационная задача № 50 

Больная Г., 29 лет, обратилась к гинекологу  с  жалобами  на раздражительность, 

плаксивость,  головную  боль,  головокружение, тошноту, иногда рвоту, боли в области 

сердца,  приступы  тахикардии, нагрубание молочных желез, снижение памяти,  метеоризм.  

Все эти симптомы появляются за 6-14 дней до  менструации  и  исчезают накануне или в 

первые дни ее.  

Анамнез. В детстве росла слабым ребенком,  перенесла  инфекционный паротит, корь, 

краснуху, скарлатину, дважды  пневмонию,  в возрасте 18 лет - болезнь  Боткина.  В  26-

летнем  возрасте  была травма черепа и сотрясение мозга. Наследственность не отягощена. 

Менструации с 14 лет, установились сразу (по 3-4  дня,  цикл 28 дней), умеренные, 

безболезненные. Половую жизнь ведет с 20 лет. Было три беременности: одна из них закон-

чилась искусственными абортами (срок 8 нед) с  повторным выскабливанием полости матки 

по поводу  остатков  плодного  яйца, две другие - самопроизвольными абортами (срок 8-10 

нед) с  последующим выскабливанием полости матки. 

Из гинекологических болезней перенесла воспаление придатков, по поводу чего лечи-

лась в стационаре. Считает, что больна в течение 3 лет, когда после травмы  черепа появи-

лись вышеуказанные симптомы. Выраженность их в  последние 6 мес резко возросла. Боль-

ная в эти дни нетрудоспособна. 

Объективное  обследование.  Общее  состояние    удовлетворительное. Пульс 76 

уд./мин, хорошего наполнения. АД  -  130/80  мм рт.ст. 

Больная правильного телосложения, повышенного питания.  Кожные покровы и сли-

зистые розовые. Патологии со стороны  внутренних органов не обнаружено. 

Влагалищное исследование. Наружные  половые  органы  развиты правильно, оволо-

сенение на лобке - по женскому типу. Шейка  матки конической формы. Тело матки нор-

мальной величины, подвижное, без болезненное, находится в правильном положении. по-

движное,  безболезненное, находится в правильном  положении.  Придатки  с  обеих сторон 

не определяются, своды влагалища глубокие. 

 

Вопросы: 

1. Поставьте диагноз. 

2. Как вы будете проводить дифференциальную диагностику? 

3. Какой план лечения вы предложите при условии, что при обследовании боль ной по 

тестам функциональной  диагностики  обнаружен  ановуляторный цикл с гиперэстро-

генией? 

Ответы на задачи по акушерству и гинекологии  
 

Задача 1   Ответ: 

1. Диагноз: Беременность 30 недель. Угроза  ранних  преждевременных родов. Низкая пла-

центация. II  ХПН,  хр.  гипоксия  плода. Отягощенный акушерский и гинекологический  

анамнез.  Отягощенный соматический анамнез. Обострение хронического пиелонефрита? 

2. Угроза ранних преждевременных родов, низкая плацентация. 

3. Консультация врача - уролога, печеночные пробы, УЗИ почек. 

4. Дифференциальный диагноз: начинающиеся ранние  преждевременные роды, неразвива-

ющаяся беременность, пузырный занос. 

5. Госпитализация в стационар, уточнение диагноза, терапия,  направленная на сохранение 

беременности, лечение  ХПН,  хр.гипоксии плода. 

 

Задача 2   Ответ: 

1. Диагноз: Беременность 37 - 38 недель. Головное предлежание. 
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   Осложнения: гестоз, нефропатия 1 степени. 

2. Осмотр глазного дна, почечные пробы, УЗИ почек, КТГ. 

3. Пиелонефритом, гломерулонефритом. 

4. Комплексная терапия гестоза. 

5. Подготовка к родоразрешению через естественные родовые пути. 

 

Задача 3    Ответ: 

1. Диагноз: Беременность 39 - 40  недель.  Головное  предлежание. Крупный плод. Начало 1 

периода родов. Эпилепсия. 

2. Передний вид затылочного вставления, I позиция. 

3. С задним видом и разгибательными вставлениями. 

4. Роды вести в присутствии  анестезиолога-реаниматолога,  психоневролога, с функцио-

нальной оценкой  малого  таза,  следить  за вставлением и продвижением головки. При  воз-

никновении  клинического несоответствия родоразрешить операцией кесарева  сечения. 

Профилактика эпиприпадка 

5. Рентгенопельвиометрия, трансвагинальное УЗИ, КТГ. 

 

Задача 4   Ответ: 

1. Беременность 39 - 40 недель. Головное  предлежание.  Патологический прелиминарный 

период. Отягощенный аллергологический анамнез. Первородящая 26 лет. 

2. Длительный ППП. 

3. Общеравномерносуженный таз I степени сужения. 

4. Предоставить медикаментозный сон - отдых.  Эстрогены,спазмолитики. При положитель-

ном эффекте  лечения  роды  вести  выжидательно через естественные родовые пути,  сле-

дить  за  вставлнием и продвижением головки.  При  возникновении  клинического несоот-

ветствия родоразрешить операцией кесарева сечения. 

5. Кардиотокография. 

Задача 5   Ответ: 

1. Беременность 39 - 40 недель. Головное  предлежание.  I  период родов. Нефропатия I ст. 

тяжести. Острая  частичная  преждевременная отслойка нормально расположенной плацен-

ты.  Плоскорахитический таз I ст. сужения. 

2. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. 

3. Плоскорахитический таз I степени сужения. 

4. Произвести амниотомию, роды завершить операцией кесарева сечения. 

5. Кардиотокография, УЗИ. 

 

Задача 6   Ответ: 

1. Беременность 39 - 40 недель. Головное  предлежание.  I  период родов. Крупный плод. 

Дискоординация родовой деятельности. ОРСТ I степени сужения. Первородящая 29 лет. 

2. Дискоординированная родовая деятельность. 

3. Общеравномерносуженный таз I степени сужения. 

4. Произвести амниотомию. Роды завершить операцией кесарева сечения. 

5. Кардиотокография, УЗИ. 

 

Задача 7  Ответ: 

1. Беременность 39 - 40  недель.  Монохориальная  биамниотическая двойня.  

2. Головное предлежание I плода, головное  предлежание  2-го плода. I период родов. 

3.  2350г, 

4. Произвести амниотомию. Роды вести под мониторным контролем  за состоянием плодов. 

После рождения I плода сразу пережать пуповину, вскрыть плодный пузырь II плода. 

5. Кардиотокография, УЗИ. 

 

Задача 8  Ответ: 
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1. Беременность 39 - 40 недель. Тазовое предлежание крупного плода. I период родов. Обще-

равномерносуженный таз I ст. сужения. 

2. 4080 г. 

3. Общеравномерносуженный таз I степени сужения. 

4. Абдоминальное родоразрешение. 

5. Кардиотокография, УЗИ. 

 

Задача 9    Ответ: 

1. Острый трихомонадный кольпит. 

2. Бактериоскопическое и бактериологическое исследования (выделение трихомонад). Коль-

поскопия, вульвоскопия. 

3. Дифференциальный диагноз с БППП, бактериальныи вагинозом. 

4. Метронидазол, трихопол, флагил, фазижжин, клион-Д, клотримазол. 

5. Критерии излеченности как при гонорее. 

 

Задача 10   Ответ: 

1. Обострение хр. 2-хстороннего сальпингоофорита с  нарушением менструальной  функции. 

2. Госпитализация в гинекологический стационар. 

3. Нет. 

4. Пиелонефрит, аппендицит, дивертикулит, радикулит, пельвиоперитонит, параметрит, ма-

точная и внематочная прервавшаяся  беременность. 

5. УЗИ, бакобследование, исключение БППП, консервативное лечение. 

 

Задача 11     Ответ: 

1. Апоплексия яичника. II Анемия легкой степени.  Геморрагический шок II степени. 

2. Внематочная беременность, разрыв стенки кисты яичника,  перекрут ножки опухоли яич-

ника, пельвиоперитонит, перитонит, токсико-инфекционный шок. 

3. УЗИ, лапароскопия. 

4. Оперативное лечение. Борьба с ГШ, острой анемией. 

5. Прогноз: серьезный. 

 

Задача 12   Ответ: 

1. Эндометриоз шейки матки после ДЭК. Аденомиоз? 

2. УЗИ, лапароскопия, гистероскопия, ГСГ с учетом фазы  месячного цикла, кольпоскопия, 

мазок на АТК. 

3. Миома матки, ДМК, эритроплакия, мозаика. 

4. Консервативная терапия (гормональная - КОК, гестагены), иссечение очагов на шейке 

матки. 

 

Задача 13   Ответ: 

1. Перекрут ножки кисты яичника. 

2. УЗИ, лапароскопия. 

3. Перекрут ножки субсерозного миоматозного узла, некроз миоматозного узла, внематочная 

беременность, эндометриоз яичника, гидросальпингс. 

4. Оперативное лечение, реабилитация репродуктивной функции. 

 

Задача 14     Ответ: 

1. Ранний токсикоз;  рвота беременных легкой степени. 

2. Госпитализация в ДАС. 

3. Исключить заболевания ЦНС, органов пищеварения; ОАК, ОАМ, анализ мочи на ацетон. 

Биохимия крови, гемостазиограмма,  электролиты, КОС. 
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4. Консервативная терапия (нормализация деятельности  ЦНС,  седативная, противорвотная 

терапия, ИТТ, витамины группы В, С,  Е, вобэнзим, эссенциале, фитотерапия, гипнотерапия, 

ИРТ). 

 

Задача 15     Ответ: 

1. Беременность 39-40 нед, головное предлежание, 1 период родов. 

   Осл.: Гестоз, эклампсия. 

2. Немедленное абдоминальное родоразрешение. 

3. Своевременно не диагностировано присоединение гестоза,  госпитализация в стационар; в 

родах не проводились гипотензивная терапия, обезболивание. 

4. ИВЛ (продленная), комплексная интенсивная терапия  (противосудорожная, гипотензив-

ная, противоотечная,  дезинтоксикационная, десенсибилизирующая, метаболическая и т.д.). 

 

Задача 16     Ответ: 

1. Беременность  18  нед.  Осл.:  Начавшийся  поздний  самопроизвольный аборт вследствие 

истмико-цервикальной недостаточности. 

2. ИЦН. 

3. Купирование симптомов начавшегося выкидыша,  санация,  наложение шва на шейку мат-

ки. 

4. УЗИ, ГСГ, гистероскопия, цервикоскопия,  кольпоскопия,  гормональные исследования, 

иммунограмма. 

 

Задача 17     Ответ: 

1. Беременность 41-42 нед, головное  предлежание.  Соп.:  Крупный плод. Нефропатия I ст. II 

ХПН, хр. гипоксия плода. 

2. Предполагаемая масса плода 4028 г. 

3. Родовой травматизм. 

4. Абдоминальное родоразрешение (перенашивание беременности "дозревающая" шейка 

матки,  

 

Задача 18     Ответ: 

1. Беременность 34 нед., головное предлежание. 

   Осл.: Сахарный  диабет, впервые выявленный, ст. субкомпенсации.    Многоводие. Нефро-

патия I степени, II ХФПН. 

2. УЗИ, КТГ, глюкоза в периферической крови, моче, ацетон в  моче, б/химия крови, гемо-

стазиограмма, КОС, электролиты, почечные, печеночные пробы, бакобследование, офталь-

москопия. Консультация эндокринолога, окулиста. 

3. Невынашивание, гестоз, ХФПН, многоводие, несвоевременное излитие околоплодных вод, 

аномалии родовой деятельности,  кровотечения, клинически узкий таз, родовые травмы, ин-

фекция. Декомпенсация сахарного диабета. 

4. ХФПН, хр. гипоксия, ВПР, диабетическая фетопатия, ВУИ, натальные травмы, дистрес-

синдром, недоношенность, незрелость, нарушение  адаптации к внеутробной жизни. 

5. Обследование, коррекция глюкозы, лечение  осложнений  беременности, подготовка к ро-

дорозрешению через естественные  родовые пути в 37-38 недель. При отсутствии эффекта от 

лечения,  страдании  плода - оперативное родоразрешение (к/с). 

6. II степень риска родов, МС. 

 

Задача  19   Ответ: 

1. Болевой синдром, маточное кровотечение. 

2. Снижение показателей красной крови, повышенный КПИ. Необходимы УЗИ органов ма-

лого таза, определение  ХГ,  17-КС в моче, базальная температура, сывороточное железо 

(при ЖДА  менее 12,5 мк моль/л), общая железосвязывающая способность сыворотки (в пре-

делах 30,6 - 84,6 мк моль/л), ферритин  сыворотки (при ЖДА 12 мкг/л и менее). 
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3. Беременность 6-7 недель. Начавшийся привычный выкидыш ЖДА? 

4. Дифференциальный диагноз: дисфункция яичников, угрожающий  выкидыш, аборт в ходу. 

5. Терапия, направленная на сохранение беременности:  седативная,  гормональная, гемоста-

тическая, спазмолитическая, антианемическая, десенсибилирующая. 

 

Задача  20     Ответ: 

1. Выраженный дистресс плода. 

2. Диагноз: Беременность 39-40 недель II период срочных  родов  в  переднем виде затылоч-

ного предлежания.  Острая  интранатальная гипоксия плода. Первородящая 32 лет. Гиперто-

ническая болезнь I степени. 

3. Для гестоза (нефропатии) характерны кроме артериальной  гипертензии, отеки, протеину-

рия, изменения сосудов сетчатки,  нарушения гемостаза, ПОЛ и др. 

4. Рассечение промежности, наложение полостных акушерских щипцов, ручное отделение 

плаценты, выделение последа, ревизия  стенок матки под обезболиванием. Гипотензивная 

терапия. 

5. Возможные осложнения: 

   для матери - акушерский травматизм, кровотечение; 

   для плода - интранатальная гибель. 

 

Задача  21    Ответ: 

1. Угроза прерывания беременности, краевое предлежание плаценты. 

2. Консультация врача-инфекциониста, проба с маркерами инфекционного гепатита, пече-

ночные пробы, УЗИ печени. 

3. Диагноз: Беременность 15,5 недель. Угрожающий  поздний  самопроизвольный аборт. 

Краевое предлежание  плаценты.  ОАГА.  ОСА. Персистирующий гепатит? 

4. Дифференциальный диагноз: начавшийся поздний  самопроизвольный аборт, неразвива-

ющаяся беременность, пузырный занос. 

5. Госпитализация в стационар, уточнение диагноза, терапия,  направленная на сохранение 

беременности. 

 

Задача  22    Ответ: 

1. Синдром интоксикации. 

2. Бимануальное исследование, УЗИ, бактериологическое  исследование аспирата из полости 

матки, клинические анализы крови и мочи. 

3. Послеродовый эндометрит. 

4. ОРЗ, мастит, обострение хронического пиелонефрита, лохиометра. 

5. Вакуум-аспирация с гистероскопией,  лаваж  послеродовой  матки растворами антисепти-

ков, антибактериальная  и  десенсибилуизирующая терапия, инфузионнотрансфузионная те-

рапия,  иммуномодуляторы (виферон), витаминотерапия. 

 

Задача 23    Ответ: 

1. Локализация и характерная иррадиация болей. Особенности  половой функции, возраст 

больной. 

2. Острый сальпингоофорит, пельвиоперитонит. 

3. Острый деструктивный аппендицит, кишечная токсикоинфекция, болезнь Крона (острая 

форма). 

4. Повышение содержания СРБ, снижение содержания альбуминов, повышение содержания  

глобулинов. 

5. Антибактериальная, инфузионнотрансфузионная терапия,  иммунотерапия, седативные и 

антигистаминные средства,  витаминотерапия, метаболические препараты. Лечебная лапаро-

скопия. 

 

Задача  24    Ответ: 
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1. Полное выпадение матки. Ожирение I степени, Хронический  холецистит. 

2. Гидроуретеронефроз, восходящая инфекция мочевых путей. Образование декубитальной 

язвы на шейке матки, ущемление матки.  Недержание мочи, газа, кала. 

3. Рождающийся миоматозный узел, опухоль влагалища. 

4. Трансвагинальная экстирпация матки, передняя и задняя  кольпорафия, леваторопластика. 

5. Пожилой возраст. Ожирение. Варикозная болезнь вен  нижних  конечностей. Анемия. 

 

Задача  25     Ответ: 

1. Диагноз: Беременность 36 недель. Головное предлежание, 1 позиция, передний вид. Угро-

жающие поздние преждевременные роды. II ХФПН, хр. гипоксия плода. Диффузнотоксиче-

ский зоб  II,  тиреотоксикоз I. 

2. Прибавка массы тела недостаточная (за счет  усиления  обменных процессов при ДТЗ). 

3. Состояние плода - хр. гипоксия. 

4. Бимануальное исследование, УЗИ, КТГ, тиреоидный профиль, антитела к тиреоглобулину, 

консультация эндокринолога. 

5. Назначить лечение угрожающих преждевременных родов,  пропицил. Оперативное лече-

ние данной больной не показано. 

 

Задача  26    Ответ: 

1. Диагноз: Беременность 28 недель. Головное предлежание, II  позиция, передний вид. Ар-

териальная гипотония беременных 1  степени тяжести. II ХФПН, хр. гипоксия плода I  сте-

пени  тяжести. ОАГА. Гиперплазия щитовидной железы III степени, гипотиреоз. 

2. Госпитализация в акушерский стационар, лечение  ХФПН,  патологии щитовидной железы 

(L - тироксин). Показаний к операции  на щитовидной железе нет. 

3. II хр. фетоплацентарная недостаточность, хр. гипоксия,  задержка развития внутриутроб-

ного плода I степени. 

4. Биофизический профиль плода, тест Пирсона, тиреоидный  профиль (ТТГ, ТЗ, Т4), анти-

тела к тиреоглобулину, консультация эндокринолога. 

5. Антенатальная гибель плода при отсутствии лечения. 

 

Задача  27    Ответ: 

1. Диагноз: Беременность 5 недель. 

2. ВИЧ-инфекция? 

3. УЗИ, базальная температура, выявление антител к ВИЧ в сыворотке методом ИФА, вери-

фикация  диагноза  методом  иммуноблотинга или Вестерн-блота. 

4. Ларингит, бронхит, пневмония,  лимфаденит  шейных  узлов,  рак легкого. 

5. Прерывание беременности по медпоказаниям, лечение ВИЧ-инфекции. 

6. Прогрессирование болезни: оппортунистические инфекции,  саркома Капоши, поражение 

ЦНС. 

 

Задача  28    Ответ: 

1. Диагноз: Беременность 28 недель. Привычное невынашивание. ОСА   (токсоплазмоз). Ис-

ключить желчно-каменную болезнь, гепатоз беременных. 

2. Биохимический анализ крови (щелочная фосфатаза, гаммаглютаматтранспептидаза, холе-

стерин, билирубин, АЛТ, АСТ), УЗИ  печени, Hbs Aq. 

3. ЖКБ, гепатоз беременных. 

4. Токсоплазмоз. 

5. Определение антител против токсокоплазмы иммуноферментным  методом. При наличии 

антител к токсоплазме, дальнейший контроль не  нужен. Если АТ отрицательные, то прово-

дится  контроль  на  30-32 неделе: 

   а) при АТ положит.,сероконверсии с достоверным повышением титра необходима  тера-

пия; 

   б) При АТ отрицател., - дальнейший контроль. 
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   Инфицирование беременной только в 15-20% случаев сопровождается заболеванием плода; 

вопрос о терапии  решается  после  консультации с токсоплазмологом или иммунологом. 

     Искусственное прерывание беременности, как правило, не рекомендуется; исключением 

может быть лишь манифестное,  подтвержденное серологическими тестами, заболевание 

женщины  в  1  триместре беременности. 

     Исходы токсоплазменной фетопатии в  ранний  период  развития плода (от 9 до 29 

недель): выкидыш, гидроцефалия, недоношенность. 

     С тропизмом паразита связаны поражения мозга (менингоэнцефалит), глаз (хориорети-

нит), гепатит, миокардит. 

     Поздняя фетопатия клинически проявляется лимфаденитом, гепатоспленомегалией, жел-

тухой,  судорогами,  анемией,  тромбоцитопенией, экзантемой. Манифестный процесс часто 

сочетается  с  фиброзом, кальцификацией органов и  их  последствиями  (гидроцефалия). 

Бессимптомные и субклинические формы токсоплазмоза вызывают у ряда детей спустя годы  

неврологические  отклонения,  отставание  в психическом развитии, глухоту, нарушения 

зрения. 

 

Задача  29    Ответ: 

1. Дисфункция яичников в ювенильном периоде. Врожденные  нарушения системы гемоста-

за? 

2. Анемия легкой степени. 

3. Исследование системы гемостаза. УЗИ органов малого таза,  гормональный профиль, кон-

сультация специалистов. 

4. Болезнь Верльгофа, геморрагические васкулиты. 

5. Остановка кровотечения гормонами (эстроген-гестагенами).  Комплексная  профилактика 

рецидива. 

 

Задача  30    Ответ: 

1. Рак эндометрия, гормонопродуцирующая опухоль яичников. 

2. Ожирение III степени,  гипертоническая  болезнь  ПБ,  сахарный диабет II типа. 

3. Эти заболевания сочетаются с нарушениями гормонального гомеостаза и всех видов обме-

на веществ. 

4. Раздельное  лечебно-диагностическое  выскабливание   слизистой  цервикального канала и 

эндометрия под контролем гистероскопии. УЗИ. 

5. От результатов гистологического исследования. 

 

Задача  31    Ответ: 

1. Кистома правого яичника. 

2. УЗИ, пробы с маркерами Са-125, клональными антителами. 

3. Перекрут ножки кистомы, озлокачествление. 

4. Да. 

5. Надвлагалищная ампутация матки с придатками. 

 

Задача  32    Ответ: 

1. Рак яичника. 

2. Цитологическое исследование полученной жидкости.  УЗИ  органов брюшной полости и 

малого таза, рентгеноскопия и  ренгенография легких, парацентез с исследованием жидкости 

на атипичные клетки. 

3. Да, метастазы в легкие. 

4. Вероятно, симптоматическое. 

5. Серьезный. 

 

Задача  33    Ответ: 

1. Перфорация матки при введении ВМС. Нагноение гематомы. 
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2. Воспалительный процесс гениталий. 

3. Анализ крови, группа крови, Rh-фактор. 

4. Экстирпация матки, ревизия органов брюшной полости. 

5. ЗГТ. 

 

Задача  34    Ответ: 

1. Разлитой гнойный перитонит на фоне перфорации  абсцесса  левых придатков. 

2. Токсико-инфекционный шок. 

3. Отсутствие лейкоцитоза, возможно, за счет  истощения  иммунной системы. Анемия сред-

ней тяжести. 

4. Анемия крови, группа крови и Rh-фактор. 

5. Острый панкреатит, острый аппендицит, острая токсическая дилатация толстой кишки. 

6. Оперативное лечение в экстренном порядке,  широкое  дренирование, лаваж, комплексная 

противовоспалительная терапия. 

 

Задача  35    Ответ: 

1. Рак левой молочной железы III ст. (Т2 N1 M1). 

2. Цитологическим исследованием пунктата опухоли и  лимфатического узла, УЗИ и маммо-

графией железы. 

3. Рак легкого, фиброзная  мастопатия,  туберкулез  внутригрудных лимфоузлов. 

4. Комбинированное лечение (хирургическое, лучевое,  гормонотерапия). 

5. Серьезный. 

 

Задача 36     Ответ : 

1. II период родов. 

2. В полости выхода малого таза. 

3. Состояние средней тяжести, опасность развития  острой  сердечной недостаточности. 

4. Введение в наркоз, выходные акушерские шипцы. 

5. Угроза натальной травмы. 

 

Задача  37      Ответ: 

1. О стенозе выходного отдела желудка. 

2. С раком выходного отдела желудка. 

3. Гастроскопия, рентгенологическое исследование желудка, определение общего белка, 

электролитов крови. 

4. Наличие выраженной гипопротеинемии, гиповолемии,  гипокалиемии (изменения ЭКГ). 

5. Правосторонний подострый сальпингоофорит. 

6. Диференцировать следует с острым аппендицитом,  правосторонней трубной беременно-

стью, параметритом. 

 

Задача  38     Ответ: 

1. Из верхнего (пищеводно-желудочное). 

2. Провести срочную гастродуоденоскопию. 

3. Прежде всего пульс, АД, ЦВД, затем Нb, эритроциты, гематокрит. 

4. Промыть желудок холодной водой через зонд, ввести в желудок  и внутривенно аминока-

проновую кислоту,  использовать  эндоскопические методы остановки кровотечения. 

5. Продолжающееся кровотечение. 

6. УЗИ органов малого таза. 

7. Прерывание беременности по медицинским показаниям. 

 

Задача  39     Ответ: 
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1. Над входом в малый таз пальпируется мягкая часть, в дне  матки    определяется округлая 

плотная часть, за маточным зевом пальпируются  стопы  и  ягодицы  плода,  во  влагалище  

определяется пульсирующая пуповина. Сердцебиение плода 106-108 уд. в 1 мин. 

2. Осн.:Беременность 39-40 недель, смешанное ягодичное  предлежание, 1 период родов. 

   Осл.: Раннее излитие околоплодных вод. Выпадение петли пуповины. Острая гипоксия 

плода. 

3. Чисто ягодичное предлежание, ножные предлежания. 

4. Операция: кесарево сечение. 

5. Интранатальная гибель плода, кровотечение, эндометрит  и  другие гнойно-

воспалительные заболевания. 

 

Задача 40      Ответ: 

1. Беременность 39-40 недель II период срочных родов  в  головном предлежании. ХФПН. 

Интранатальная гипоксия  плода.  Гипертоническая болезнь I ст. 

2. Декомпенсированная гипоксия плода. 

3. Лечение интранатальной гипоксии. Акушерские щипцы  под  наркозом, ручное отделение 

плаценты, ревизия стенок полости матки. 

4. Разрыв мягких родовых путей, травма лонного сочленения, кровотечение, послеродовая 

инфекция, натальные травмы плода. 

 

Задача 41     Ответ: 

1. Перекрут  ножки  субсерозного узла миомы матки. 

2. Перекрут ножки миоматозного субсерозного узла, раздражение брюшины. 

3. Перекрут ножки опухоли яичника, некроз миоматозного узла, внематочная беременность, 

маточная беременность, сальпингоофорит, пельвиоперитонит, перитонит, аппендицит. 

4. Оперативное лечение. 

 

Задача 42     Ответ: 

1. Миома матки с некрозом узла. 

2. Госпитализация в гинекологический стационар. 

3. Перекрут ножки субсерозного миоматозного узла, перекрут  ножки опухоли яичника, мет-

роэндометрит, пельвиоперитонит,  рак  тела матки, самопроизвольный аборт, ДМК. 

4. УЗИ, лапароскопия. 

5. Оперативное лечение. 

 

Задача 43     Ответ: 

1. Беременность 7-8 нед. Острый аппендицит. 

2. Перекрут ножки,  опухоли  яичника,  внематочная  беременность, пиелонефрит, холеци-

стит, дивертикулит, язвенная болезнь желудка. 

3. ОАК (лейкоцитоз в динамике, СОЭ), УЗИ, лапароскопия. 

4. Оперативное лечение, профилактика и лечение угрозы  прерывания 

   беременности . 

5. Прогноз благоприятный для жизни, серьезный для эмбриона, плода. 

 

 

Задача  44    Ответ: 

1. Туберкулез гениталий. 

2. Рентгенография легких, трансвагинальное ультразвуковое  сканирование внутренних по-

ловых органов, ГСГ; в условиях  стационара: подкожная туберкулиновая проба с 50 ТЕ, на  

фоне  пробы - посевы отделяемого половых путей на  микобактерии  туберкулеза не менее 3 

исследований), диагностическое выскабливание  слизистой оболочки тела матки, лапароско-

пия с гистологическим исследованием биоптата ткани яичников. 

3. Олигодисменорея. 



 137 

4. Внутриматочные синехии (синдром Ашермана), хроническая  ановуляция, нарушение 

проходимости маточных труб, спаечный  процесс в малом тазу. 

5. Больные, которым диагноз туберкулеза внутренних половых  органов поставлен, но не 

определена активность процесса, в  период обследования и пробного лечения находятся  под  

наблюдением  в группе V/O в течение не более 6 мес. По группе V/A  наблюдаются все 

больные с впервые выявленным активным  туберкулезом  внутренних половых органов. 

   Данная больная (тубоовариольные воспалительные образования в придатках матки) долж-

на находиться под наблюдением  по  группе V/A не менее 1,5 лет. Первый  этап  -  непрерыв-

ный  ежедневный прием препаратов в стационаре (2-3 мес), затем -  в  санатории 3-4 мес); 

второй этап - лечение в  противотуберкулезном  диспансере не мене 1 года. 

     При выраженном воспалительном процессе назначают 3  препарата: основной курс лече-

ния - классическая комбинация: изониазид, стрептомицин, ПАСК; изониазид, этамбутол, 

этионамид. 

 

 

 

Задача  45    Ответ: 

1. Апоплексия яичника, почечная колика, внематочная беременность, обострение хрониче-

ского двухстороннего сальпингоофорита, параметрит. 

2. Появление болей поcле полового акта в середине  менструального цикла. 

3. Анализ мочи, анализ крови, УЗИ органов брюшной полости и малого таза, лапароскопия. 

4. Эндометрит, сальпингоофорит, бесплодие. 

5. Оперативное лечение. 

 

Задача  46    Ответ: 

1. Перфорация матки при введении ВМС. Нагноение гематомы. 

2. Воспалительный процесс гениталий. 

3. Анализ крови, группа крови, Rh-фактор. 

4. Экстирпация матки, ревизия органов брюшной полости. 

5. ЗГТ. 

 

Задача  47      Ответ: 

1. О стенозе выходного отдела желудка. 

2. С раком выходного отдела желудка. 

3. Гастроскопия, рентгенологическое исследование желудка, определение общего белка, 

электролитов крови. 

4. Наличие выраженной гипопротеинемии, гиповолемии,  гипокалиемии (изменения ЭКГ). 

5. Правосторонний подострый сальпингоофорит. 

6. Диференцировать следует с острым аппендицитом,  правосторонней трубной беременно-

стью, параметритом. 

 

Задача 48      Ответ:      

1. Внематочная беременность, прервавшаяся по типу трубного аборта справа. II Анемия лег-

кой степени. 

2. Апоплексия правого яичника. Опухоль правого яичника. Маточная беременность. Острый 

сальпингоофорит, параметрит, пельвиоперитонит. Разрыв селезенки, печени. 

3. Анемия легкой степени. 

4. Оперативное лечение лапароскопическим доступом. 

5. Показания: единственная труба, непроходимость второй трубы. 

6. Противопоказания: нежелание иметь беременность в будущем; выраженные рубцовые из-

менения в трубе, повторная беременность в трубе после органосохраняющей операции, ло-

кализация плодного яйца в интерстициальном отделе маточной трубы, «застарелая» внема-

точная беременность, кровь в брюшной полости более 1,5 л, СББ. 
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 Задача 49      Ответ:   

2. Двусторонний пиосальпинкс с перфорацией,  спаечный  процесс  в малом тазу, перитонит. 

3. Перитонит, СББ, бесплодие, нарушение менструальной функции. 

4. Выраженный лейкоцитоз, сдвиг лейкоформулы влево 

5. Произвести разделение спаек, двустороннюю сальпингоэктомию, заднюю кольпотомию и 

дренирование брюшной полости. Осушить  брюшную полость и взять содержимое на анализ 

микрофлоры и ее  чувствительность к антибиотикам. 

 

Задача  50     Ответ:     

1. Предменструальный синдром, тяжелая форма,  субкомпенсированная стадия. 

2. Альгоменорея. Соматические и психические болезни. 

3. Диета, психотерапия, ЛФК, витамины А и Е,  седативные  средства, антидепрессанты, 

гормонотерапия (КОК), 2-3 мес. фитотерапия, гомеотерапия. 

 

 

 

 

 

ТЕСТЫ ДЛЯ КУРСАНТОВ 

 

ГОУ  ВПО   Башкирский Государственный Медицинский Университет 

Кафедра акушерства и гинекологии ИПО 

Учебная дисциплина – Акушерство и гинекология 

Специальность 040101 «Лечебное дело» 

(начальный этап) 

При перечисллении возможных вариантов ответов, обозначенных цифрами, выбрать пра-

вильный ответ согласно схеме: 

 А – 1,2,3 

 Б – 1,3 

 В – 2,4 

 Г  – 4 

 Д – 1,2,3,4 

 

001. Недостаточность второй волны инвазии цитотрофобласта в миометральные сегменты 

спиральных артерий приводит 

 1) к утолщению стенок спиральных артерий 

 2) к гиперплазии эндотелия спиральных артерий 

 3) к чрезмерному расширению просвета спиральных артерий 

 4) к спазму спиральных артерий 

 

002. К протеинам, которые синтезируются плацентой, относятся  

 1) трофобластический 1-гликопротеин 

 2) плацентарный 1-микроглобулин 

 3) 2-микроглобулин фертильности 

 4) -фетопротеин 

 

003. При фетоплацентарной недостаточности выявляется  

 1) опережение степени зрелости плаценты гестационного срока, которое прогностически 

менее благоприятно по сравнению с отставанием степени зрелости плаценты 

 2) отставание степени зрелости плаценты от гестационного срока, которое является ме-

нее благоприятным прогностическим признаком, по сравнению с опережением степени зре-

лости  
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  плаценты 

 3) отставание степени зрелости плаценты от гестационного срока, которое является бо-

лее благоприятным прогностическим признаком, по сравнению с опережением степени зре-

лости  

  плаценты 

 4) опережение степени зрелости плаценты гестационного срока, которое прогностически 

более благоприятно по сравнению с отставанием степени зрелости плаценты 

 

004. Для оценки степени зрелости плаценты при ультразвуковом исследовании определяют 

состояние  

 1) хориальной пластины 

 2) паренхимы плаценты 

 3) базального слоя 

 4) котиледонов 

 

005. Результаты кардиотокографии в первую очередь отражают  

 А) степень выраженности гипоксии плода 

 Б) степень насыщенности кислородом тканей плода 

 В) функцию сердца плода 

 Г) характер реактивности сердечно-сосудистой системы плода 

 Д) поведенческие реакции плода 

 

006. Причинами брадикардии у плода являются  

 1) декомпенсация функции миокарда на фоне выраженной гипоксии 

 2) применение парасимпатолитиков 

 3) выраженная гипогликемия у матери 

 4) хориоамнионит 

 

007. При компенсированной форме фетоплацентарной недостаточности по данным эхогра-

фии выявлено – опережение степени зрелости плаценты гестационного срока, наличие мно-

жественных гиперэхогенных включений в структуре плаценты, утолщение базальной пла-

стины; по данным допплерографии – отмечено снижение фетоплацентарного кровотока при 

нормальных показателях маточно-плацентарного кровотока. В рамках терапии фетоплацен-

тарной недостаточности при сложившейся ситуации первостепенными направлениями ле-

чебных мероприятий являются  

 1) улучшение метаболических и обменных процессов в плаценте  

       2) усиление антиоксидантной защиты 

 3) оптимизация процессов микроциркуляции 

 4) интенсификация маточно-плацентарного кровообращения 

 

008. К признакам несостоятельности рубца на матке относят  

 1) периодически возникающую болезненность в области рубца,  особенно в связи с аль-

пацией или шевелением плода 

 2) явления внутриутробной гипоксии плода 

 3) определяемое пальпаторно или с помощью УЗИ  истончение в области рубца 

 4) кровяные выделения из половых путей 

 

009. При наличии анатомически узкого таза в сочетании с передне-теменным асинклитиче-

ским вставлением, роды следует вести 

 1) оперативно 

 2) консервативно 

 3) в зависимости от характера сократительной деятельности матки 

 4) в зависимости от формы анатомически узкого таза 
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010. Плоскость какой части полости малого таза проходит через середину внутренней по-

верхности лонной дуги, безымянные линии, крестцово-копчиковое сочленение? 

 А) плоскость входа 

 Б) плоскость широкой части 

 В) плоскость узкой части 

 Г) плоскость выхода 

 Д) все ответы не правильные 

 

011. Фетальный период продолжается 

 А) от 3 до 6 недель 

 Б) от 6 до 12 недель 

 В) от 6 до 22 недель 

 Г) от 12 до 40 недель 

 Д) от 22 до 40 недель 

 

012. Для какой формы сужения таза характерны следующие особенности биомеханизма ро-

дов: длительное стояние головки плода стреловидным швом в поперечном размере входа в 

малый таз; незначительное разгибание головки во входе в малый таз; асинклитическое 

вставление головки плода; резкая конфигурация головки плода? 

 А) общеравномерносуженного 

 Б) простого плоского 

 В) поперечносуженного 

 Г) кососуженного 

 Д) воронкообразного 

 

013. При задне-теменном асинклитическом вставлении головки доношенного некрупного 

плода следует применить  

 А) акушерские щипцы 

 Б) родостимуляцию  

 В) внутривенное введение спазмолитиков 

 Г) Кесарево сечение 

 Д) вакуум-экстракцию плода  

 

014. Причиной возникновения поздних децелераций является  

 А) рефлекторная реакция сердечно-сосудистой системы плода в ответ на сдавления го-

ловки или пуповины 

 Б) нарушение маточно-плацентарного кровообращения 

 В) патология пуповины 

 Г) пороки развития сердечно-сосудистой системы плода 

 Д) обвитие пуповины 

 

015. Повторнобеременная, первородящая 32 лет; беременность 37 нед.; гестоз с 30 нед. Гос-

питализирована 2 дня назад. Проводится соответствующая терапия в достаточном объеме. 

Положительной динамики со стороны клинических и лабораторных  показателей нет. Отме-

чается нарастание отеков и протеинурии, АД сохраняется на высоких цифрах. Шейка матки 

незрелая. Размеры таза нормальные. По данным эхографического исследования обнаружено: 

ЗВУР плода; урежение и укорочение эпизодов дыхательных движений плода и тахипноэ; 

уменьшено количество эпизодов двигательной активности плода, снижение тонуса плода; 

степень зрелости плаценты опережает гестационный срок, умеренное маловодие. По данным 

допплерографии: критические показатели кровотока в артериях пуповины, снижение крово-

тока в маточных артериях с обеих сторон с "дикротической выемкой". По данным кардиото-

кографии: ЧСС плода 100-105 уд/мин, вариабельность базального ритма с аплитудой осцил-
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ляций не более 5 уд/мин, поздние децелерации в количестве 5 за 60 мин наблюдения, с ам-

плитудой более 45 уд/мин.  

 Какова дальнейшая тактика ведения беременной? 

 А) досрочное родоразрешение через естественные родовые пути после подготовки орга-

низма к родам; 

 Б) усилить и продолжить начатую терапию; после подготовки организма к родам родо-

разрешить через естественные родовые пути ближе к сроку родов 

 В) экстренное родоразрешение путем кесарева сечения 

 Г) усилить и продолжить начатую терпию в течение 48 часов родоразрешить в плановом 

порядке путем кесарева сечения 

 Д) начать ускоренную подготовку шейки матки к родам. Способ родоразрешения избрать 

в зависимости от состояния плода и беременной. 

 

016. Беременность 33-34 нед. Настоящая берременность 8-я по счету. В анамнезе 2 родов и 5 

искусственных абортов, 2 из которых осложнились эндомиометритом. Пациентка предъявля-

ет жалобы на продолжающиеся обильные кровяные выделения из половых путей. Болей нет. 

При пальпации матка в обычном тонусе.  

 Каковы наиболее вероятные причины кровотечения? 

 1) преждевременная отслойка низко расположенной плаценты 

 2) карцинома шейки матки 

 3) начавшиеся преждевременные роды 

 4) предлежание плаценты 

 

017. Беременная 22 лет. Страдает системной красной волчанкой. Срок беременности 18-20 

недель.  

 Какие лабораторные показатели будут свидетельствовать о системной красной волчан-

ке? 

 1) гемолитическая анемия 

 2) лимфоцитоз 

 3) тромбоцитопения 

 4) резкое увеличение концентрации С-реактивного белка 

  

018. Какие патологические лабораторные и клинические изменения характерны для анти-

фосфолипидного синдрома у беременных? 

 1) тромбоцитопения 

 2) ревматоидный фактор 

 3) поражение клапанов сердца 

 4) все выше перечисленное 

  

019. Назовите критические периоды беременности у больных пиелонефритом  

 А) 10-13 нед. 

 Б) 18-20 нед. 

 В) 22-28 нед. 

 Г) 32-36 нед. 

 Д) 34-35 нед.  

  

020. У беременной 28 лет с ревматическим митральным пороком сердца (стеноз митрального 

клапана) Н I ст. при сроке беременности 26 недель имеет место клиника активно текущего 

ревмакардита. Какова тактика врача акушера-гинеколога? 

 А) пролонгирование беременности на фоне лечения ревмакардита 

 Б) прерывание беременности после проведенного лечения ревмакардита 

 В) немедленное прерывание беременности 

 Г) продолжить лечение и дальнейшее обследование беременной 
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 Д) продолжить лечение и родоразрешить ближе к сроку родов 

 

021. При биохимическом исследовании крови беременных острым жировым гепатозом выяв-

ляются  

 1) гипербилирубинемия за счет прямой фракции 

 2) невыраженная тромбоцитопения 

 3) гипопротеинемия 

 4) незначительный прирост трансаминаз 

  

022. НЕLLР-синдром клинически может проявляться  

 1) клиникой преждевременной отслойки  нормально расположенной плаценты 

 2) разрывом печени с кровотечением в брюшную полость 

 3) коагулопатическим кровотечением 

 4) быстрым формированием печеночно-почечной недостаточности 

  

023. Диагностическими критериями ДВС-синдрома при акушерских кровотечениях являются  

 1) уровень фибриногена меньше 50 мг/100 мл 

 2) число тромбоцитов меньше 150000 

 3) протромбиновое время больше 25 с 

 4) наличие продуктов деградации фибрина 

  

024. Во время беременности наблюдаются следующие изменения со стороны сердечно-

сосудистой системы  

 1) сердечный выброс увеличивается с 6-й недели беременности 

 2) с 20-й недели беременности возможна обструкция нижней полой вены 

 3) пиковый сердечный выброс (на 30% выше исходного) наблюдается не ранее, чем на 

38-й неделе беременности 

 4) ударный объем сердца увеличивается в большей мере, чем частота сердечных сокра-

щений 

 

025. Целью инфузионной терапии тяжелых форм гестоза является все, кроме  

 А) снятия генерализованного спазма 

 Б) форсирования диуреза без увеличения ОЦК 

 В) улучшения микроциркуляции жизненно важных органов 

 Г) коррекции водно-электролитного обмена 

 Д) управляемой гемодилюции 

 

026. Показаниями для проведения дискретного плазмафереза в акушерской практике являют-

ся  

 1) острый жировой гепатоз 

 2) припадок судорог 

 3) НЕLLP-синдром 

 4) постэкламптическая кома 

 

027. Первобеременная 24 лет. Срок беременности 38-39 недель. Головное предлежание пло-

да. Рост 159 см. Размеры таза: 23, 26, 29, 18,5 см. Предполагаемый вес плода 3400 г. Ночью 

началась регулярная родовая деятельность, которая продолжается 6 часов. Отмечается 

ослабление родовой деятельности. Сердцебиение плода ясное, ритмичное,144 уд/мин. Был 

поставлен диагноз слабости родовой деятельности и при открытии шейки матки 4-5 см нача-

то внутривенное капельное введение окситоцина с целью стимуляции родовой деятельности. 

Через 20 мин от начала родоактивации из половых путей появились умеренные кровянистые 

выделения. Матка резко болезненна при пальпации в области нижнего маточного сегмента. 

Сердцебиение плода глухое. Роженица самостоятельно не мочится. Головка плода прижата 
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ко входу в малый таз. При влагалищном исследовании: открытие маточного зева 7 см. Отме-

чается отечная передняя губа шейки матки. Головка плода прижата ко входу в малый таз, 

имеет место высокое прямое стояние стреловидного шва. Диагноз 

 А) разрыв матки 

 Б) преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты 

 В) клинически узкий таз; начавшийся разрыв матки  

 Г) общеравномерносуженный таз II ст. сужения, начавшаяся гипоксия плода 

 Д) клинически узкий таз, преждевременная отслойка нормально расположенной плацен-

ты 

 

028. Роженице 30 лет. Настоящая беременность седьмая. В анамнезе – три искусственных 

аборта, трое родов. Предполагаемая масса плода 3900 г. Роды осложнились  преждевремен-

ным излитием околоплодных вод. Первый период родов протекал удовлетворительно. Роже-

ница находится во втором периоде родов, который длится более часа. Головка плода прижа-

та ко входу в малый таз. Сердцебиение плода 166 уд/мин, глухое. При влагалищном исследо-

вании: открытие маточного зева полное. Головка плода прижата ко входу в малый таз. На 

головке большая родовая опухоль. Стреловидный шов отклонен кпереди. Вставляется задняя 

теменная кость. Мыс не достижим. 

 Предполагаемый диагноз 

 А) начавшаяся гипоксия плода 

 Б) клинически узкий таз 

 В) вторичная слабость родовой деятельности 

 Г) клинически узкий таз; начавшаяся гипоксия плода 

 Д) дискоординация родовой деятельности 

  

029. Беременная 35 лет, при сроке беременности 36-37 недель предъявляет жалобы на голов-

ную боль, нарушение зрения, тошноту. При обследовании выявлены выраженные отеки 

нижних конечностей, лица, АД – 170/110 мм рт.ст. В анализе мочи – альбуминурия 1,1‰. 

Родовой деятельности нет. Положение плода продольное. Предлежит тазовый конец плода. 

Предполагаемая масса плода 2800 г. При влагалищном исследовании – шейка матки незре-

лая.  

 Определите правильную акушерскую тактику  

 А) родоразрешить женщину путем операции кесарева сечения в экстренном порядке 

 Б) на фоне проведения комплексной терапии гестоза пролонгировать беременность 

 В) на фоне проведения комплексной терапии гестоза приступить к родовозбуждению 

простагландинами 

 Г) уточнить степень тяжести гестоза путем допплерометрии  и затем решить вопрос 

о дальнейшей тактике 

 Д) родоразрешить путем кесарева сечения в плановом порядке после дообследования и 

уточнения диагноза 

  

030. Для НЕLLР-синдрома характерны  

 1) тромбоцитопения 

 2) повышение уровня трансаминаз 

 3) гемолиз 

 4) острая сердечная недостаточность 

 

031. Указанные особенности биомеханизма родов:  

 – долгое стояние головки плода стреловидным швом в косом размере во входе в малый 

таз; 

 – выраженное сгибание головки плода; 

 – строго синклитическое вставление головки плода характерны для следующей формы 

анатомически узкого таза 
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 А) общеравномерносуженного 

 Б) общесуженного плоского 

 В) простого плоского 

 Г) поперечносуженного 

 Д) плоско-рахитического 

 

032. Выбор метода родоразрешения в пользу кесарева сечения осуществляют, как правило, 

если имеется следующее вставление головки плода 

 А) передний асинклитизм 

 Б) задний асинклитизм 

 В) высокое прямое вставление стреловидного шва (у женщин с поперечносуженным 

тазом) 

 Г) все перечисленное 

 Д) ничего из перечисленного 

 

033. Следующий биомеханизм родов: 

 – сгибание головки плода во входе в малый таз; 

 – внутренний поворот головки в полости малого таза; затылком кпереди, 

 – разгибание головки характерен для предлежания 

 А) переднеголовного 

 Б) лобного 

 В) лицевого 

 Г) затылочного, передний вид 

 Д) затылочного, задний вид 

 

034. К пособию по методу Цовьянова при чистом ягодичном предлежании плода приступают, 

когда 

 А) прорезывается передняя ягодица 

 Б) прорезывается задняя ягодица 

 В) плод рождается до пупочного кольца 

 Г) плод рождается до угла лопаток 

 Д) прорезываются обе ягодицы 

 

035. Повторнобеременная, первородящая, 28 лет. В анамнезе 2 самопроизвольных выкидыша. 

В родах – 14 ч. Открытие шейки 6 см. Соразмерность головки плода и таза матери полная. 

Предлежание – тазовое. Безводный промежуток 10 ч. На КТГ – гипоксия плода. Схватки 

редкие, короткие, слабые.  

 Показана следующая акушерская тактика 

 А) начать антибактериальную терапию 

 Б) провести профилактику асфиксии плода 

 В) начать стимуляцию родовой деятельности 

 Г) произвести операцию кесарева сечения 

 Д) ничего из перечисленного 

 

036. Особенностью кровотечения при предлежании плаценты является 

 А) болезненность матки при пальпации 

 Б) наружного кровотечения может и не быть 

 В) имеются признаки внутрибрюшного кровотечения 

 Г) все перечисленное 

 Д) ничего из перечисленного 

 

037. Основным фактором в выборе тактики родоразрешения при предлежании плаценты яв-

ляется 
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 А) разновидность предлежания (полное, неполное) 

 Б) состояние родовых путей (шейка матки сглажена, укорочена, полностью открыта) 

 В) предлежание плода (головное, тазовое) 

 Г) сопутствующая экстрагенитальная патология 

 Д) возраст роженицы 

 

038. Если преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты произошла в ро-

дах,  

 следует оценить 

 А) состояние родовых путей 

 Б) состояние плода 

 В) кровопотерю 

 Г) состояние свертывающей системы крови 

 Д) все перечисленное 

 

039. При обращении в женскую консультацию беременной с жалобами на кровянистые выде-

ления из половых путей (во второй половине беременности) тактика акушера-гинеколога 

должна быть следующей 

 1) произвести осторожный общий осмотр 

 2) произвести осторожное наружное акушерское исследование 

 3) немедленно направить беременную в родильный дом 

 4) организовать наблюдение за беременной в дневном стационаре (в женской консульта-

ции) 

 

040. Возникновение коагулопатического кровотечения в раннем послеродовом периоде мо-

жет быть связано 

 1) с тяжелым гестозом ОПГ 

 2) с преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты 

 3) с наличием мертвого плода в матке 

 4) с эмболией околоплодными водами 

 

041. Сочетанные формы позднего гестоза отличаются от "чистых" следующей особенностью  

 А) начинаются, как правило, после 35-36 недель беременности  

 Б) всегда имеются клинические проявления основного (фонового) заболевания  

 В) всегда имеется триада Цангемейстера в клинической картине  

 Г) верно Б) и В)  

 Д) ничего из перечисленного  

 

042. Диагноз сочетанного позднего гестоза (ПГ) не вызывает сомнения, если  

 А) клинические проявления ПГ (триада Цангемейстера) появляются в 16-18 недель бере-

менности  

 Б) величина матки превышает таковую при данном сроке беременности (многоводие, 

крупный плод) 

 В) рядом с маткой определяются двусторонние кисты яичников  

 Г) все перечисленное  

 Д) ничего из перечисленного  

 

043. Беременность 37 недель. Гестоз средней степени тяжести. Предполагаемая масса плода – 

2200 г. Шейка матки к родам не готова. Констатирована прогрессирующая хроническая ги-

поксия плода. На фоне лечения необходимо  

 А) пролонгировать беременность на 1-2 недели  

 Б) начать родовозбуждение внутривенным введением окситоцина или простагландинов  

 В) провести схему родовозбуждения при целом плодном пузыре  



 146 

 Г) произвести родоразрешение путем кесарева сечения  

 Д) пролонгировать беременность на 1-2 недели и произвести родоразрешение путем ке-

сарева сечения  

 

044. Роженица доставлена в род.дом во втором периоде родов. Беременность доношенная. 

Дома был приступ эклампсии. Отеки, гипертензия и протеинурия с 30 недель беременности. 

АД – 150/100 - 160/110 мм рт. ст. Головка плода на тазовом дне. Сердцебиение плода - 160 

ударов в минуту.  

 Показано  

 А) наложение выходных акушерских щипцов  

 Б) применение вакуум-экстракции плода  

 В) ввести роженицу в состояние нейролепсии  

 Г) верно А) и В)  

 Д) верно Б) и В)  

 

045. Поздние гестозы у беременных имеют следующие начальные клинические проявления  

 1) задержка жидкости 

 2) жажда 

 3) никтурия  

 4) обезвоживание, сгущение крови 

 

046. Для оценки тяжести позднего гестоза следует учитывать  

 1) среднее артериальное давление (в мм рт. ст.)  

 2) уровень диастолического АД (в мм рт. ст.)  

 3) суточную потерю белка в моче  

 4) уровень пульсового АД  

 

047. Для сочетанных форм позднего гестоза характерно  

 1) проявление в конце III триместра беременности  

 2) развитие в родах  

 3) более легкое течение  

 4) хронический ДВС-синдром  

 

048. При разрыве промежности II степени происходит все перечисленное, кроме  

 А) нарушения задней спайки  

 Б) повреждения стенок влагалища  

 В) повреждения мышц промежности  

 Г) повреждения наружного сфинктера прямой кишки  

 Д) повреждения кожи промежности  

 

049. Клиническая картина при расхождении лонного сочленения характеризуется  

 1) болью в области лобка  

 2) отечностью тканей и углублением между разошедшимися концами лобковых костей  

 3) болью при пальпации лонного сочленения  

 4) усилением боли в области симфиза при разведении ног, согнутых в коленях и тазо-

бедренных суставах  

 

050. При разрыве промежности II степени проводят, как правило, поэтапное зашивание  

 1) слизистой влагалища  

 2) мышц промежности  

 3) кожи промежности  

 4) наружного сфинктера прямой кишки  
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051. Пролактин передней долей гипофиза секретируется следующими клетками  

 А) гонадотрофами 

 Б) кортикотрофами 

 В) тиреотрофами и лактотрофами одновременно 

 Г) лактотрофами 

 Д) тиреотрофами 

 

052. Секреция пролактина находится под контролем  

 А) тиреотропного релизинг-гормона 

 Б) пролактин-ингибирующего фактора (дофамина) 

 В) адренокортикотропного релизинг-гормона 

 Г) гонадотропного релизинг-гормона 

 Д) факторов, указанных в пунктах А) и Б) 

 

053. Диагноз микропролактиномы гипофиза ставится на основании данных  

 А) компьютерной томографии и ядерно-магнитного резонанса 

 Б) ЭЭГ 

 В) ЭЭГ и краниограммы 

 Г) краниограммы 

 Д) УЗИ головного мозга 

 

054. Риск заболеваний, передающихся половым путем, снижается при применении  

 А) мини-пиль 

 Б) ВМС 

 В) кондома и спермицидов 

 Г) эстроген-гестагенных контрацептивов 

 Д) средств, указанных в пунктах В) и Г) 

 

055. Какие гормоны передней доли гипофиза участвуют в регуляции  менструально-

репродуктивной функции  

 1) пролактин 

 2) лютеинизирующий гормон 

 3) адренокортикотропный гормон 

 4) фолликулостимулирующий гормон 

 

056. Для лечения больных с трубно-перитонеальным бесплодием  проводится  

 1) оперативная лапароскопия 

 2) микрохирургическая пластика маточных труб 

 3) комплексная противовоспалительная терапия 

 4) ЭКО и ПЭ 

 

057. Для дифференциальной диагностики органической  и функциональной гиперпролакти-

немии применяют 

 1) пробу с метоклопрамидом (церукалом) 

 2) пробу с ТТГ 

 3) пробу с парлоделом 

 4) пробу с гонадотропным релизин-гормоном 

 

058. Маточная форма аменореи (синдром Ашермана) характеризуется  

 1) отсутствием самостоятельных менструаций 

 2) изменением уровней ФСГ и ЛГ соответствено нормальному менструальному циклу 

 3) двухфазной базальной температурой 

 4) сужением полей зрения на белую и цветные метки 
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059. Полный контрацептивный эффект (индекс Перля – 0%) достигается при применении  

 1) гестагенных контрацептивов 

 2) ВМС 

 3) барьерных методов контрацепции 

 4) эстроген-гестагенных препаратов 

 

060. Для синдрома резистентных яичников характерно  

 1) снижение уровня эстрогенов значительно ниже нормы 

 2) отсутствие менструаций 

 3) повышение базального уровня ФСГ и ЛГ 

 4) резкое снижение веса 

 

061. Механизм развития бесплодия при эндометриозе  

 1) развивающийся воспалительный и спаечный процессы 

 2) нарушение сократительной функции матки и труб высвобождающимся повышенным 

количеством простагландина F2а из гетеротопий 

 3) развивающийся при эндометриозе синдром лютеинизации неовулировавшего фолли-

кула 

 4) активация макрофагов в перитонеальной жидкости в присутствии гетеротопий (фаго-

цитоз сперматозоидов, подавление эмбриогенеза, влияние на имплантацию) 

 

062. Наиболее благоприятным сроком для диагностики аденомиоза с помощью гистероско-

пии является  

 А) за 2-3 дня до менструации 

 Б) на 14-15-й день менструального цикла 

 В) на 18-20-й день менструального цикла 

 Г) на 6-7-й день цикла (сразу после окончания менструации) 

 Д) на 10-11-й день менструального цикла 

 

063. К гипергонадотропной аменорее относится  

 1) синдром истощения яичников 

 2) синдром резистентных яичников 

 3) синдром дисгенезии яичников 

 4) синдром Ашермана 

 

064. Гиперстимуляция яичников на фоне безконтрольного применения кломифена обычно 

проявляется  

 1) увеличением яичников в размерах 

 2) болями в нижней части живота 

 3) меноррагией 

 4) явлениями вирилизации 

065. Для синдрома поликистозных яичников характерно наличие  

 1) гирсутизма 

 2) олигоменореи 

 3) бесплодия 

 4) двустороннего увеличения яичников 

 

066. Важнейшими УЗ-диагностическими признаками ПКЯ являются  

 1) увеличение объема яичников в 2 раза и более 

 2) наличие утолщенной оболочки с множеством расположенных под ней кистозных 

структур  

  диаметром 5-8 мм 

 3) наличие гиперплазии стромальной ткани в центральной части яичников 
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 4) нарушение фолликулогенеза (отсутствие овуляции) 

 

067. При выявлении надпочечного генеза гиперандрогении (положительная дексаметазоновая 

проба) у больной с ПКЯ показано  

 1) назначение комбинированных эстроген/гестагенных препаратов сроком 6-8 мес 

 2) назначение "чистых" гестагенов в течение 6 мес 

 3) назначение бромкриптина в течение года с ежемесячным контролем за уровнем про-

лактина 

 4) назначение дексаметазона при ежемесячном контроле за уровнем андрогенов 

 

068. В норме у человека имеет место следующий характер секреторной активности коры 

надпочечников (ДЭА-сульфат и кортизол)  

 А) наибольшая – с 6 до 8 часов утра;  

  наименьшая – с 0 до 3 часов ночи 

 Б) наибольшая – с 12 до 15 часов дня;  

  наименьшая – с 18 до20 часов 

 В) наибольшая – с 18 до 20 часов вечера;  

  наименьшая – с 12 до 15 часов дня 

 Г) наибольшая – с 0 до 3 часов ночи;  

  наименьшая – с 6 до 8 часов утра. 

 Д) наибольшая – с 6 до 8 часов утра;  

  наименьшая – с 12 до 15 часов дня 

  

069. Суточный ритм секреции тестостерона у женщин в физиологических условиях носит 

следующий характер  

 А) наибольшая – с 6 до 8 часов утра;  

  наименьшая – с 0 до 3 часов ночи 

 Б) наибольшая – с 12 до 15 часов дня;  

  наименьшая – с18 до 20 часов 

 В) наибольшая – с 0 до 3 часов ночи;  

  наименьшая – с 6 до 8 часов утра 

 Г) практически не меняется в течение суток 

 Д) наименьшая – с 12 до 15 часов дня;  

  наибольшая – с 6 до 8 часов утра 

 

070. О какой патологии свидетельствуют следующие показатели  представленных гор-

монов в крови? 

 ДЭА-сульфат и кортизол – увеличены в 2 раза; тестостерон – в пределах нормы или не-

значительно увеличен ; суточный ритм (ДЭА-сульфат, кортизол и тестостерон) – отсутствует 

 А) гормонопродуцирующая опухоль яичника 

 Б) яичниковая гиперандрогения 

 В) опухоль надпочечника 

 Г) надпочечниковая гиперандрогения 

 Д) поликистоз яичников 

 

071. Что такое переходный эндометрий? 

 А) пролиферация желез и стромы эндометрия 

 Б) очаговая гиперплазия эндометрия 

 В) сочетание умеренно выраженной железистой гиперплазии с признаками нефункцио-

нирующего эндометрия 

 Г) атрофичный эндометрий 

 Д) гиперплазия эндометрия с очагами плоскоклеточной метаплазии 
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072. Распространение инфекции через системные кровеносные сосуды подразумевает  

 А) прямое проникновение бактерий с инфицированных органов брюшной полости и ма-

лого таза на придатки матки и параметральную клетчатку 

 Б) гематогенную диссеминацию бактерий из первичного экстрагенитального очага 

 В) инфицирование в результате дефектов и травм эндометрия при лечебно-

диагностических манипуляциях 

 Г) нарушение эндоцервикального барьера вследствие травм шейки матки 

 Д) все вышеперечисленное 

 

073. Для пролиферирующей миомы матки характерно все, кроме  

 А) возникает вследствие гипоксии и воспаления миоцитов 

 Б) пролиферативная активность 

 В) наличие патологических митозов 

 Г) отсутствие атипии клеток 

 Д) наиболее часто встречается в перименопаузальном периоде 

 

074. При использовании диатермоэлектрокоагуляции на шейке матки  

 А) струп не образуется 

 Б) возможно нарушение менструальной функции 

 В) рубцовые изменения отсутствуют 

 Г) стык многослойного плоского эпителия и цилиндрического эпителия перемещается в 

цервикальный канал 

 

075. Для гиперпластического процесса эндометрия характерно  

 А) уровень рецепторов половых стероидных гормонов ниже,  чем в нормальном эн-

дометрии 

 Б) нарушение соотношения процессов пролиферации и апоптоза эндометрия 

 В) повышение активности Ca/Mg- зависимой эндонуклеазы 

 Г) угнетение механизмов регуляции гибели клеток 

 

076. Для фиброзных полипов эндометрия характерно  

 А) железы отсутствуют или единичные  

 Б) эпителий желез нефункционирующий 

 В) чаще встречаются в постменопаузе 

 Г) железистый компонент преобладает над стромальным 

 

077. В диагностике подслизистого узла миомы матки могут быть использованы  

 А) трансвагинальное ультразвуковое сканирование 

 Б) гидросонография 

 В) гистероскопия 

 Г) метрография 

 

078. Принципы реабилитации после хирургического лечения трубной беременности 

 А) контрацепция 

 Б) гидротубация 

 В) раннее начало физиотерапии 

 Г) использование физиотерапевтических методик, предусматривающих возможность 

внутривлагалищного воздействия 

079. Хромосомные аномалии могут явиться причиной  

 А) самопроизвольного аборта 

 Б) бесплодия 

 В) пузырного заноса 

 Г) новообразований яичников 



 151 

 

080. К частым осложнениям после радикальной операции по поводу рака шейки матки отно-

сятся  

 А) пузырно-влагалищный свищ  

 Б) уретро-влагалищный свищ  

 В) ректо-вагинальный свищ 

 Г) все ответы верны 

 Д) ничего из перечисленного 

 

081. Отличие международной классификации CIN (I,II,III) от отечественной (дисплазии 

I,II,III, внутриэпителиального рака) заключается 

 А) в объединении всех степеней Д 

 Б) в выделении внутриэпителиального рака в самостоятельную группу 

 В) в объединении ДI и ДII 

 Г) в объединении ДII и ДIII  

 Д) в объединении ДIII и внутриэпителиального рака 

 

082. Какие типы вируса папилломы человека считаются наиболее онкогенными для развития 

дисплазии и рака шейки матки? 

 А) 6, 11 

 Б) 16, 18 

 В) 31, 33 

 Г) 6, 11, 31, 33 

 Д) 42 

 

083. В классификации опухоли яичника G1-4 означает  

 А) стадию заболевания  

 Б) степень глубины инвазии опухоли 

 В) степень дифференцировки клеток опухоли 

 Г) прогноз заболевания 

 Д) длительность заболевания 

 

084. Особенностью течения рака вульвы, локализованного в области клитора, является  

 А) быстрый рост 

 Б) кровоточивость 

 В) раннее метастазирование  

 Г) экзофитный рост 

 

085. Второй патогенетический вариант развития рака эндометрия характеризуется  

 А) отсутствием обменных нарушений 

 Б) железисто-кистозной гиперплазией  

 В) фиброзом яичников 

 Г) гирсутизмом 

 

086. Радикальной операцией при раке эндометрия I стадии считается  

 А) экстирпация матки с придатками и верхней третью влагалища  

 Б) расширенная экстирпация матки с придатками 

 В) экстирпация матки с придатками, верхней третью влагалища плюс лимфаденоэктомия  

 Г) надвлагалищная ампутация матки с придатками 

 

087. К фоновым процессам покровного эпителия шейки матки относятся  

 А) эктопия 

 Б) эктропион 
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 В) истинная эрозия  

 Г) простая основа лейкоплакии 

 

088. Дисплазии шейки матки характеризуются  

 А) нарушением дифференцировки клеток эпителия 

 Б) нарушением слоистости эпителия  

 В) нарушением полярности ядер клеток эпителия 

 Г) атипией клеток эпителия 

 

089. Внутриэпителиальный рак шейки матки характеризуется  

 А) отсутствием клеточного атипизма 

 Б) отсутствием инвазии в подлежающую строму  

 В) распространением раковых комплексов в подлежащую ткань 

 Г) сохранением мембраны 

 

090. Цитологический метод (с целью раннего выявления патологии шейки матки) применяет-

ся  

 А) при профилактических осмотрах  

 Б) у беременных при первом обращении 

 В) у больных с характерными жалобами  

 Г) у всех, обратившихся к гинекологу 

 

091. Инвазивный рак шейки матки имеет следующие отличительные признаки от микроинва-

зивного рака  

 А) прогрессирующий рост опухоли 

 Б) снижение дифференцировки опухоли  

 В) высокая потенция к метастазированию 

 Г) повышение признаков тканевой защиты 

 

092. При внутриэпителиальном раке шейки матки у молодых пациенток методом выбора ле-

чения является  

 А) экстирпация матки с придатками  

 Б) экстирпация матки без придатков  

 В) криодеструкция 

 Г) электроконизация 

 

093. При внутриэпителиальном раке шейки матки после 50 лет целесообразно производить  

 А) лазерную терапию 

 Б) лучевую терапию 

 В) электроконизацию  

 Г) экстирпацию матки с придатками  

 

094. В цитограммах мазков с шейки матки присутствие каких клеток указывает на наличие 

ВПЧ? 

 1) гистиоцитов 

 2) дискерацитов 

 3) макрофагов  

 4) койлоцитов 

 

095. Саркомы матки различаются по гистотипам  

 А) лейомиосаркома 

 Б) эндомериальная 

 В) карциносаркома  



 153 

 Г) мезодермальная опухоль 

096. Метастазы саркомы матки обнаруживаются  

 А) в легких 

 Б) в печени 

 В) в костях  

 Г) в органах брюшной полости 

 

097. Объем хирургического лечения при доброкачественных опухолях яичников в репродук-

тивном периоде  

 А) резекция яичников в пределах здоровой ткани 

 Б) удаление придатков 

 В) удаление опухоли  

 Г) двухсторонняя аднексэктомия 

 

098. Пограничные (потенциально-злокачественные) опухоли яичников встречаются редко и 

характеризуются  

 А) злокачественным течением 

 Б) наличием асцита 

 В) диссеминацией по брюшине  

 Г) доброкачественной морфологической картиной 

 

099. В клинической классификации опухолей яичников по стадиям введены символы "i" и 

"ii", имеющие прогностическое значение. При этом подразумевается  

 А) капсула не нарушена, опухолью не прорастает 

 Б) имеются двухсторонние опухоли  

 В) капсула нарушена, опухоль ее прорастает 

 Г) наличие асцита есть или нет 

 

100. Дисгерминома встречается в юном и молодом возрасте, ее особенности  

 А) одностороннее поражение 

 Б) поражение второго яичника редко, его оставляют при операции  

 В) гормонально активная опухоль  

 Г) при морфологии "чистой" дисгерминомы прогноз сомнительный 

 

  

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ  

 

001 – Г 018 – Б 035 – Г 052 – Д 069 – Г 086 – Б 

002 – А 019 – В 036 – Д 053 – А 070 – В 087 – А 

003 – В 020 – В 037 – А 054 – Д 071 – В 088 – А 

004 – А 021 – Д 038 – Д 055 – В 072 – Б 089 – В 

005 – Г 022 – Д 039 – А 056 – Д 073 – А 090 – Д 

006 – Б 023 – В 040 – Д 057 – А 074 – В 091 – А 

007 – А 024 – В 041 – Д 058 – А 075 – В 092 – Г 

008 – А 025 – Б 042 – Д 059 – Г 076 – А 093 – Г 

009 – Г 026 – Б 043 – Г 060 – А 077 – Д 094 – В 

010 – В 027 – В 044 – Г 061 – Д 078 – Д 095 – Д 

011 – Г 028 – Г 045 – А 062 – Г 079 – Д 096 – А 

012 – Б 029 – А 046 – Д 063 – А 080 – Г 097 – А 

013 – Г 030 – А 047 – Г 064 – А 081 – Д 098 – Д 

014 – Б 031 – А 048 – В 065 – Д 082 – Б 099 – Б 

015 – В 032 – Б 049 – Г 066 – Д 083 – В 100 – А 

016 – В 033 – Г 050 – Г 067 – Г 084 – Д  
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017 – Б 034 – Д 051 – Г 068 – А 085 – Б  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОУ  ВПО   Башкирский Государственный Медицинский Университет 

Кафедра акушерства и гинекологии ИПО 

Учебная дисциплина – Акушерство и гинекология 

Специальность 040101 «Лечебное дело» 

(рабочий  этап) 

 
 

ВОПРОСЫ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ ОТВЕТАМИ. 

Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную ниже схему: 

А — если верно 1,2,3  

Б — если верно 1,3  

В — если верно 2,4  

Г — если верно только 4  

Д — если верно все 

 

1.Ультразвуковую   картину   фибромы   яичника   следует дифференцировать с: 

1. Эндометриоидной кистой; 

2. Зрелой тератомой; 

3. Субсерозным миоматозным узлом; 

4. Текомой яичника. 

 

2.   Укажите, с какими патологиями связано увеличение количества амииотической  жидко-

сти (многоводие): 

1. Аномалиями центральной нервной системы и дефектами нервной трубки; 

2. Водянкой плода; 

3. Пороками  опорно-двигательного аппарата; 

4. Сахарным диабетом у матери. 

 

3.  Укажите, с  чем сочетается уменьшение количества амниотической жидкости (малово-

дие): 

1. Пороками почек плода; 

2. Внутриутробной задержкой плода; 

3. Хромосомными нарушениями. 

4. Внутриутробным инфицированием; 

 

4.  При обнаружении ложного плодного яйца в полости матки необходимо заподозрить: 
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1. Анэмбрионию; 

2. Ретрохориальную гематому; 

3. Многоплодную беременность; 

4. Внематочную беременность. 

5.   Для дифференциальной  диагностики  субмукозной   и ннтерстициальной миомы матки с 

тенденцией к центрипетальному росту, ультразвуковое исследование проводится: 

1. В секреторную фазу; 

2. В раннюю пролиферативную фазу; 

3. В позднюю пролиферативную фазу; 

4. В фазу десквамации. 

6.  Основным   дифференциальным признаком фолликулярной и параовариальной  кисты по 

данным ультразвукового  исследования является: 

1. Размер образования; 

2. Структура образования; 

3. Наличие капсулы и пристеночного включения; 

4. Визуализация интактного яичника с рядом расположенной кистой 

 

7.  Наиболее характерная структура эндометриоидной кисты по данным ультразвукового ис-

следования: 

1. Анэхогенная с тонкими перегородками; 

2. Гиперэхогенная; 

3. Кистозно-солидная: 

4. Гипоэхогенная с мелкодисперсной взвесью. 

 

8.     Визуализацию внутриматочного контрацептива  в цервикальном канале характеризует: 

1. Нормальное расположение ВМК; 

2. Низкое расположение ВМК; 

3. Перфорацию; 

4. Экспульсию ВМК. 

 

9.     Для    ретенционных    кист    яичников    по    данным ультразвукового исследования 

характерно: 

1. Анэхогенная   или гипоэхогенная структура; 

2. Тонкая капсула; 

3. Боковые тени; 

4. Выраженный эффект усиления. 

 

10. Для исключения  истмико-цервикальной недостаточности ультразвуковое исследование 

целесообразно назначать: 

1. С 4-5 недель беременности; 

2. С 6-7 недель; 

3. С 8-9 недель; 

4. С 12-14 недель. 

 

11. При   многоплодной   беременности   ультразвуковыми признаками, характеризующими 

знготность плодов, являются: 

1. Количество плацент; 

2. Количество плацент; 

3. Количество амниотических полостей; 

4. Перекручивание пуповин. 

 

12.  Укажите наиболее характерные ультразвуковые признаки синдрома Дауна: 

1. Гиперэхогенный кишечник; 
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2. Глоссит; 

3. Врожденные пороки сердца; 

4. Укорочение костей голени. 

 

13. Наиболее частыми причинами позднего выкидыша являются: 

1.  Истмико-цервикальная недостаточность 

2.  Низкая плацентация 

3 . Гиперандрогения 

4. Плацентарная недостаточность. 

 

14. Клинические    проявления    гемолитической    болезни новорожденного включают: 

1.  Билирубиновую интоксикацию 

2.  Анемию 

3. Жжелтуху 

4.  Нарушение функции почек и печени 

 

15.  К условиям возникновения резус конфликтной беременности относят: 

1.  Аборты в анамнезе у резус — отрицательной беременной 

2.  Переливание в анамнезе несовместимой крови по резус-фактору 

3.  Сенсибилизация матери к резус- фактору 

4.  Наличие резус-отрицательного плода у резус-отрицательной матери 

 

16. Симптомы начавшегося разрыва матки: 

1.  Непроизвольная и непродуктивная потужная деятельность при головке, подвижной над 

входом в малый таз 

2.  Отсутствие болезненности матки вне схватки 

3.  Кровянистые выделения из половых путей 

4.  Косое положение плода 

 

17.  К разрыву матки предрасполагают: 

1.  Рубец на матке после операции кесарева сечения 

2.  Метроэндометрит в анамнезе 

3.  Перфорация матки во время аборта 

4.  Миома матки 

 

18.  Условия вторичного наложения швов на промежность в послеродовом периоде: 

1. Отсутствие раневого отделяемого 

2.  Отсутствие инфильтрата по линии разрыва 

3.  Нормальная температура телa 

4.  разрыв промежности III - IV степени 

19. Клиническая  картина  классического  послеродового эндометрита: 

1.  развивается на 1-5 сутки после самопроизвольных или оперативных родов 

2.  фибрильная лихорадка 

3. озноб  

4. тахикардия 

 

20.Частота эндометрита после кесарева сечения зависит: 

1.  от наличия хронических очагов инфекции у женщин 

2.  от длительности безводного промежутка 

3.  от шовного материала 

4.  от длительности родов 

 

21.   Субинволюция матки после самопроизвольных родов обусловлена: 
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1.  остатками плацентарной ткани, оболочек 

2.  особенностью расположения матки 

3.  лохиометрой 

4.  многоплодной беременностью 

 

22.  Осложнения в родах у плода с задержкой внутриутробного развития: 

1.  асфиксия 

2.  гипоксическое поражение мозга 

3.  аспирация меконием 

4.  транзиторная гипогликемия 

 

23.  Основные факторы неразвивающейся беременности: 

1.    Генетические 

2.    Инфекционные 

3.    Гиперандрогенные 

4.    Социально-биологические 

 

24.  Осложнениями неразвивающейся беременности являются: 

1.   Эндометрит 

2.   ДВС-синдром 

3.   Сепсис 

4.   Разрывы шейки матки 

 

25.    В   лечении   послеродового   эндометрита   необходимо применить: 

1.   Антибиотики широкого спектра действия 

2.    Инфузионную терапию 

3.   Вакуум-аспирация или кюретаж матки 

4.   Введение в полость матки антисептиков, мазей на гидрофильной основе 

 

26.  Причинами травмы мочевого пузыря в родах являются: 

1.   Разрыв матки по старому рубцу 

2.   Несоответствие разреза на матке размерам плода 

3.   Клинически узкий таз 

4.   Нарушение техники влагалищных родоразрешаюших  операций 

 

27.  К противопоказаниям  применения токолитиков во II триместре беременности относят: 

1.   Антенатальная гибель плода 

2.   Сахарный диабет II типа 

3.   Тиреотоксикоз 

4.   Преждевременная отслойка плаценты 

 

28. Для внутреннего эндометриоза тела матки  характерны: 

1. Меноррагии. 

2. «Мажущие» кровянистые выделения из половых путей до и после менструации. 

3. Боли во время менструации. 

4. Янтарные водянистые бели, появляющиеся порционно в значительном количестве. 

29. Наиболее характерными симптомами наружного генитального эндометриоза является: 

1. Диспареуния. 

2. Бесплодие. 

3. Тазовые боли во время менструации и в межменструальный период. 
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4. Субфебрильная лихорадка. 

30. Для эндометриодных гетеротопий характерно: 

1. Наличие соединительной капсулы. 

2. Способность к гематогенному диссеминированию. 

3. Клеточная атипия. 

4. Способность к инфильтрирующему росту. 

31. Характерными эхографическими признаками эндометриоидной кисты яичника являются: 

1. Относительно небольшие размеры кисты, диаметр которой не превышает 7 см. 

2. Расположение сзади и сбоку от матки. 

3. Наличие средней и повышенной эхогенности несмещаемой мелкодисперной взвеси. 

4. Двойной контур образования. 

32. Хирургическое лечение проводят у больных внутренним эндометриозом при: 

1. отсутствии эффекта от комплексной терапии в течение 6 мес 

2. сочетанном поражении эндометриозом и миомой матки 

3. непереносимости гормональных препаратов 

4. сочетании эндометриоза и опухоли яичников 

33. Укажите характерные эхографические признаки узловой формы аденомиоза: 

1. Появление в стенке матки зоны повышенной эхогенности округлой или овальной формы 

без капсулы. 

2. Наличие в зоне повышенной эхогенности эхонегативных включений небольших размеров. 

3. Ровные и не всегда четкие контуры образования. 

4. Наличие капсулы в узле. 

34. Ультразвуковыми критериями внутреннего эндометриоза является: 

1. Преимущественное увеличение передне-заднего размера матки, округлая форма тела мат-

ки. 

2. Неодинаковое утолщение стенок миометрия. 

3. Неодинаковая «ячеистая» структура миометрия. 

4. Наличие узловых образования без капсулы в миометрии 

35. Трудность дифференциального диагноза узловой формы аденомиоза и миомы матки по 

данным ультразвукового исследования связана с тем, что: 

1. Не всегда удается визуализировать псевдокапсулу миоматозного узла 

2. И в том, и в другом случае тело матки может приобретать округлую форму 

3. Оба заболевания могут приводить к увеличению размеров матки 

4. При миоме матки остальной миометрий может находиться в состоянии гипертрофии 

36. Наиболее информативными методами диагностики внутреннего эндометриоза являются: 

1. Гистеросальпингография. 

2. Ультразвуковое исследование 

3. Гистероскопия 

4. Лапароскопия 

37. Наиболее информативными методами диагностики наружного эндометриоза являются: 
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1. Гистеросальпингография. 

2. Ультразвуковое исследование 

3. Гистероскопия 

4. Лапароскопия  

38. Для дифференциальной диагностики эндометриоза шейки матки используют: 

1. кольпоскопию 

2. цитологическое исследование 

3. гистологическое исследование биоптата шейки матки 

4. трансвагинальную эхографию 

39. При лапароскопии, проведенной во второй фазе менструального цикла у больных «ма-

лыми» формами эндометриоза, обнаруживают: 

1. Гетеротопии точечного типа. 

2. Гетеротопии типа пятен синюшно-багрового цвета. 

3. Рубцовая ткань, окружающая имплантанты 

4. «Типичный» спаечный процесс в малом тазу. 

40. Лапароскопическими признаками типичной эндометриодной кисты являются: 

1. Киста яичника не более 12см в диаметре (в основном 7-8). 

2. Спайки с боковой поверхностью таза и/или с задним листком широкой связки. 

3. Дегтеподобное, густое, шоколадного цвета содержимое 

4. Цвета «сгоревшего пороха» или мелкие красные или синие пятна со сморщиванием по-

верхности. 

41. Гистероскопическими критериями внутреннего эндометриоза являются: 

1. Расширение диаметра выводных протоков желез (по типу «точечных уколов иголкой»). 

2. Кистозное расширение устьев желез (по типу «эндометриоидных глазков»). 

3. Неровные бугристые стенки полости матки ( по типу «булыжной мостовой»). 

4. Многочисленное расширение устьев желез по стенкам матки (по типу «пчелиных сот»). 

42. Условиями, обеспечивающими информативность гистеросальпингографии при диагно-

стике внутреннего эндометриоза, являются: 

1. Применение только водорастворимых, контрастных растворов. 

2. Проведения исследования только под рентгентелевизионным контролем. 

3. «Тугое» заполнение полости матки контрастным раствором. 

4. Проведение исследования во второй фазе менструального цикла. 

43. Для диагностики ретроцервикального эндометриоза используют следующие дополни-

тельные методы: 

1. Ультразвуковое исследование. 

2. Лапароскопию. 

3. Ректороманоскопию. 

4. Обзорную рентгенографию органов брюшной полости. 

44. Терапия наружного эндометриоза в режиме «псевдоменопаузы» проводится: 

1. Золадексом. 
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2. Оргаметрилом. 

3. Даназолом. 

4. Нон-овлоном. 

45. Для проведения гормональной терапии у больных эндометриозом наиболее целесообраз-

но применение: 

1. Комбинированных эстроген-гестагенных препаратов. 

2. Антигонадотропных препаратов. 

3. Гестагенов. 

4. Агонистов гонадолиберинов. 

46. Целью лечения наружного генитального эндометриоза является: 

1. Восстановление фертильности 

2. Купирования болевых проявлений 

3. Уменьшения активности эндометриоидных гетеротопий, их трансформации в малоактив-

ные белые бляшки 

4. Лизиса спаек 

47. Методами контрацепции, предрасполагающими к развитию воспалительных заболеваний 

гениталий, являются: 

1. ритм-метод 

2. барьерная 

3. прием эстроген-гестагенных контрацептивов 

4. ВМК 

48. Дисфункциональные маточные кровотечения могут иметь место в: 

1. ювенильном периоде 

2. репродуктивном периоде 

3. пременопаузальном периоде 

4. постменопаузе 

 

49. Для преждевременной отслойки плаценты, расположенной на передней стенке матки, ха-

рактерно: 

1.  Локальная болезненность 

2.  Гипертонус матки 

3.  Кровянистые выделения 

4.  боли в крестце и поясничной области 

 

50. Уровень центрального венозного давления, равный 160 мм.вод.ст. показатель: 

1. гиповолемии  

2. нормоволемии 

3.  гиперволемии 

4.  ничего из перечисленного 

 

51.  Повторнородящая 28 лет, 3 года назад-кесарево сечение в нижнематочном сегменте по 

поводу клинически узкого таза. Родовая деятельность слабая. Полная соразмерность головки 

плода и таза матери. Длительность родов 5 часов. Шейка укорочена до 1,5 см., цервикальный 

канал проходим для одного пальца. Плодный пузырь цел. Акушерская тактика? 

1.   стимуляция родовой деятельности на фоне спазмолитиков 
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2.   амниотомия и стимуляция простагландинами 

3.   медикаментозный сон-отдых на 2-3 часа, затем амниотомия и родостимуляция 

4.   операция кесарево сечение 

 

52.  Показания к экстирпации матки при кесаревом сечении: 

1.   Субсерозная и интерстициальная миома матки 

2.   Матка Кувелера 

3.   Истинное приращение плаценты, расположенной в дне матки 

4.   Ранение маточных труб 

 

53.  При дискоординации сократительной деятельности матки интраамниотическое давление: 

1. понижено 

2. не изменено 

3. зависимость толщины стенки матки 

4. повышено 

 

54. Для профилактики несостоятельность рубца на матке после интраперитонеального кеса-

рева сеченая необходимо: 

1.использование биосовместимых соединительных элементов  

2. применение синтетического и полусинтетического шовного материала 

З. обеспечить герметичность полости матки 4.тщательный гемостаз раны матки 

 

55. Показаниями к операции кесарева сечения в плановом порядке при тазовом предлежании 

плода являются: 

I. анатомическое сужение таза 

2. возраст первородящей старше 35 лет 

3. привычное невынашивание, мертворождение в анамнезе 

4. гипотрофия плода различной этиологии 

 

56.  Качество послеоперационного рубца на матке после операции кесарева сечения зависит 

от: 

1.  выбора методики операции 

2.  техники затихании разреза на матке 

3.  степени чистоты влагалищного мазка до операции 

4.  пелен и я послеоперационного периода 

 

57.  Акушерская тактика при продолжающемся кровотечении (кровопотеря 1200мл) во  вре-

мя  операции кесарева  сечения, производимой  по  поводу отслойки  нормально  располо-

женной плаценты: 

1.    Повторное введение утеротонических препаратов 

2.    Введение простагаландинов в толщу миометрия 

3.    надвлагалишная ампутация матки 

4.    Экстирпация матки 

 

58.  Для эклампсии характерно: 

1. наличие тонических судорог 

2. наличие клонических судорог 

3. отсутствие судорожного синдрома  

4.коматозное состояние 

 

59.  Для нефропатии характерно:  

1. головная боль 

2. нарушение зрения 
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З. боли в эпигастральной области 

4. гипертензия 

 

60.  В основе оценки степени тяжести позднего гестоза лежит: 

1. Раннее начало 

2. Длительность течении 

3. Плацентарная недостаточность 

4. Наличие экстрагенитальных заболеваний 

 

61.  Желточный мешок в норме визуализируется во время беременности в ниже перечислен-

ные сроки: 

I. 5-6 нед 

2  7-8 нед 

3. 9 - 11 нед  

4. 12- 14 нед 

 

62.  Какая из перечисленных процедур имеет минимальный риск для плода: 

1.  Биопсня ворсин хориона 

2.  Кордоцентез 

3.  Биопсия тканей плода 

4. Амниоцентез 

 

63. «О» степень зрелости плаценты может быть в сроки беременности: 

1. До 20 нед 

2. до 26 нед 

3. до 30 нед 

4. до 32 нед 

 

64.  Для решения вопроса об остатках плацентарной ткани в послеродовом периоде целесо-

образно проводить УЗ исследование на: 

1.    на 6 сутки 

2.    на 5 сутки 

3.    на 4 сутки 

4.    на 2-3 сутки 

 

65.  Какие из ниже перечисленных признаков, выявленных при УЗИ у 30-летнсй повторнобе-

ременной женщины характерны для иммунной водянки плода: 

1.  Гидроторакс у плода 

2.  Утолщение мягких тканей плода 

3. Утолщение плаценты 

4.  Увеличение размеров сердца плода 

 

66.  Симптомы угрожающего разрыва матки: 

1.    Высокое стояние контракционного кольца 

2.    Болезненность нижнего сегмента 

3.    Ущемление передней губы шейки матки 

4.    Потуги при высоко стоящей головке 

 

67.  Критерии нормальной кардиотокограммы плода: 

1.    Базальный ритм 120-160 уд в мин 

2.    Наличие 4-5 акцелераций п течение 30 мин 

3.    Отсутствие децелераций 

4.   Амплитуда акцелераций 3-5 
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68.  Исследование амниотической жидкости позволяет выявить у плода: 

1. Дефекты нижней трубки 

2   Адреногенитальный синдром 

3   Дисфункцию щитовидной железы  

4.  Поликистоз почек 

 

69.   Клетки синцитиотрофобласта начинают синтезировать ХГ на: 

1. 1-й неделе беременности 

2.  3-4 мелели беременности  

3.  5-6 неделе беременности 

4.  2 нед беременности 

 

70. Антифосфолипидный синдром может быть причиной: 

1.    Задержки внутриутробного развития плода 

2.    Hellp - синдрома 

3.    Преэклампсии 

4.   Невынашивания беременности 

 

71.  Для антнфосфолипидного синдрома характерно появление в крови антител: 

1.    Волчаночного  антикоагулянта 

2.    К хорионическому гонадотропину 

3.    к групповым антигенам 

4.    плацентарному лактогену 

 

72.  Биофизический профиль плода определяют по следующим показателям, кроме? 

1.   дыхательных движений плода 

2.   количества околоплодных вод 

3.   мышечного тонyca плода 

4.   сократительного стрессового теста 

 

73.  Концентрация альфа фетопротеина в крови беременной повышается: 

1.  с увеличением срока беременности и нормальном состоянии плода 

2.  при пороках развития почек и мочевыводящих путей 

3.  гемолитической болезни плода 

4.  Дефектов развития нервной трубки плода 

 

74.   Нарушения у плода при внутриутробной задержке его развития: 

1.    Метаболические 

2.    Гематологические 

3.    Гипоксия 

4.   Синдром персистирующего фетального кровообращения 

 

75. К дискератозам относят: 

1. эндометриоз шейки матки 

2. папиллому 

3. эктропион 

4. лейкоплазию 

76. При раке шейки матки для выработки тактики ведения необходимо выполнить: 

1. экскреторную урографию 
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2. цистоскопию 

3. рентгенографию легких 

4. УЗИ органов малого таза 

77. Признаками преинвазивного рака шейки матки являются: 

1. нарушение нормального расположения слоев эпителия шейки матки (утрата «слоисто-

сти») 

2. ядерная и цитоплазматическая атипия всех слоев эпителия шейки матки 

3. акантоз 

4. инвазия опухоли в подлежащую строму 

78. Для лечения крауроза и лейкоплакии вульвы применяют: 

1. конъюгированные эстрогены 

2. криотерапию 

3. лазеротерапию 

4. лучевую терапию 

79. Результат пробы с Пергоналом отслеживают: 

1. по данным УЗИ 

2. на основании динамики содержания ЛГ и ФСГ в крови 

3. на основании возрастания концентрации эстрадиола в крови 

4. изучая динамику содержания 17КС в моче 

80. Отсутствие наступления беременности при стимуляции овуляции кломифеном у больных 

со склерополикистозными яичниками может быть связано с: 

1. невыявленной гиперпролатинимией, гипотиреозом, дефицитом 21-гидроксилазы 

2. «паразитарными» пиками гонадотропинов 

3. непроходимостью маточных труб 

4. НЛФ 

81. При применении 150мг кломифена (вместо 100 мг) в сутки увеличивается частота такого 

негативного эффекта (эффектов) как: 

1. аллергические реакции 

2. негативного действия на эндометрий 

3. тошноты, рвоты 

4. гиперстимуляции яичников 

82. Стимуляции яичников без предварительной гормональной коррекции не подлежат боль-

ные: 

1. с первичным гипотиреозом 

2. с адреногенитальным синдромом 

3. с гиперпролактинемией 

4. с болезнью Иценко-Кушинга 

83. При гипоталамо – гипофизарной недостаточности стимуляции овуляции используют: 

1. кломифен 

2. хумигон 
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3. клостильбегит 

4. прегнил 

84. Что можно считать факторами, ухудшающими прогноз наступления беременности: 

1. возраст старше 35 лет 

2. заболевания мужу в анамнезе 

3. сочетание предполагаемого трубно-перитонеального фактора и эндокринного фактора в 

генезе бесплодия у женщин 

4. воспалительные заболевания гениталий у женщин в анамнезе 

85. Бесплодие всегда носит необратимый характер при: 

1. синдроме Шерешевского-Тернера 

2. синдроме резистентных яичников 

3. синдроме Рокитанского-Кюстнера 

4. IV степени распространения наружного генитального эндометриоза 

86. Патогенетической сутью адреногенитального синдрома является: 

1. первичная гиперпродукция АКТГ гипофизом 

2. дефект чувствительности ткани надпочечников к АКТГ 

3. опухоль или гиперплазия корикотрофов гипофиза 

4. ферментативный дефект синтеза кортизола с накоплением предшественников биосинтеза 

87. Стимуляторами выработки андрогенов в теке являются: 

1. ТТГ 

2. Инсулин 

3. АКТГ 

4. ЛГ 

88. Поликистозные изменения яичников могут развиваться в исходе: 

1. синдрома Симондса 

2. гипотиреоза 

3. синдрома Колмена 

4. АГС 

89. Для уточнения генеза гиперандрогении (надпочечники - яичники) используют: 

1. пробу с дексаметазоном 

2. определение уровня 17-гидроксипрогестерона в крови 

3. пробу с синактеном 

4. определение уровня андростендиона в крови 

90. Противопоказаниями к клиновидной резекции яичников при поликистозе являются: 

1. повышенный уровень пролактина 

2. гипотиреоз 

3. «нелеченный» АГС 

4. уровень ФСГ более 10МЕ/л 

91. Для лечения гиперпролактинемии используют: 
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1. бусерелин 

2. дистинекс 

3. нафарелин 

4. бромокриптин 

92. Геморрагические выделения из соска молочной железы могут возникать при: 

1. внутрипротоковой папилломе 

2. фиброзно-кистозной мастопатии 

3. раке молочной железы 

4. гиперпролактинемии 

93. Эффект стимуляторов овуляции оценивают на основании мониторинга: 

1. роста доминантного фолликула (фолликулов) по УЗИ 

2. содержания  ЛГ в сыворотке крови 

3. содержания эстрадиола в сыворотке крови 

4. содержания ФСГ в сыворотке крови 

94. Показанием для лапароскопии при бесплодии является: 

1. НЛФ 

2. подозрение на поликистозные яичники 

3. стойкая ановуляция 

4. подозрение на спаечный процесс в малом тазу 

95. Показаниями к инсеминации являются: 

1. аспермия, азооспермия, тератоспермия 

2. расстройства эякуляции 

3. носительство супругом доминантнонаследуемых генетических заболеваний 

4. носительство супругом рецессивнонаследуемых генетических заболеваний 

96. Предменструальный синдром приходится дифференцировать с: 

1. нефротическим синдромом 

2. маниакально-депрессивным психозом 

3. вертебро-базилярной недостаточностью 

4. нейро-циркуляторной дистонией 

 

97.  Гистероскопическая картина на 8-9 сутки послеродового периода (гнойно-фибринозный 

налет на стенках матки, тяжистая ткань черного цвета, выбухающая над стенкой матки, мут-

ные лохии со зловонным запахом) характерна для: 

1.     эндомиометрита 

2.     эндомиометрита с задержкой плацентарной ткани 

3.     субинволюции матки 

4.     эндомиоыетрита с некрозом децидуальной ткани 

 

98.  Гистероскопическая картина на 3-4 сутки после операции кесарево сечение (расширение 

полости матки, большой количество сгустков крови, отпадающие пласты децидуальной обо-

лочки) характерны для: 

1.    эндомиометрита 

2.    эндомиометрита с некрозом децидуальной ткани 
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3.    эндомиометрита с задержкой плацентарной ткани 

4.    субинволюции матки 

 

99.   Гистероскопическая   картина   на   5-6   сутки после самопроизвольных родов (полость 

матки расширена, слизистая оболочка цианотична, отечная, с  фибринозным   налетом   и  

образованиями синюшно-багровою цвета с бугристой поверхвостью) характерна для: 

1. Эндомиометрита 

2. Эндомиометрита с некрозом децидуальной ткани 

3. Плацентарного полипа 

4. эндомиометрита с задержкой плацентарной ткани 

 

100. Показаниями к проведению гистероскопии после операции кесарево сечение являются: 

1.   субинволюция матки 

2.   гематома в позадипузырной клетчатке по данным УЗИ 

3.   инфильтрация параметральной клетчатки по данным влагалищного исследования 

4.   выделения из матки цвета «мясных помоев» 

 

 

Эталоны ответов 
 

1. Д 2. Г 3. А 4. Г 5. Г 6. Г 

7. Г 8. Г 9. Д 10. Г 11. Д 12. Д 

13. Б 14. Д 15. А 16. Б 17. Д 18. А 

19. Д 20. Д 21. Д 22. Д 23. А 24. Д 

25. Д 26. Д 27. Д 28. А 29. А 30. В 

31. А 32. Д 33. А 34. Д 35. Д 36. А 

37. Г 38. Б 39. Д 40. А 41. Д 42. А 

43. А 44. Б 45. В 46. А 47. Г 48. А 

 
 

49. А  50. Г  51. Г  52. В  53. Г  54. Д  

55. Д  56. Д  57. Г  58. В  59. Г  60. А  

61. Г  62. Г 63. А  64. Г 65. А  66. Д 

67. Д  68. Д  69. А 70. Г 71. Д 72. А 

73. Г 74. Г 75. В 76. Д 77. А 78. А 

79. Б 80. А 81. Г 82. Д 83. В 84. Б 

85. А 86. Г 87. В 88. В 89. Б 90. А 

91. В 92. Б 93. Б 94. В 95. А 96. А 

97. Г 98. Г 99. Г 100. Д   
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Экзаменационные тесты 

ГОУ  ВПО   Башкирский Государственный Медицинский Университет 

Кафедра акушерства и гинекологии ИПО 

Учебная дисциплина – Акушерство и гинекология 

Специальность 040101 «Лечебное дело» 

(заключительный этап) 

 

 

ВОПРОСЫ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ ОТВЕТАМИ. 

Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную ниже схему: 

А — если верно 1,2,3  

Б — если верно 1,3  

В — если верно 2,4  

Г — если верно только 4  

Д — если верно все 

 

1.  Показания к прерыванию беременности при тяжелом течении позднего гестоза: 

1. Фетоплацентарная недостаточность 

2. Повышение уровня билирубина в крови до 40-80 мкмоль\л  

З. Отсутствие эффекта от лечения гестоза в течение 1-2 суток  

4. Олигурия 

 

2.  Патогенетические механизмы позднего гестоза:  

1. Снижение объема циркулирующей крови 

2. Снижение объема циркулирующей плазмы 

3. Повышение вязкости крови 

4. Снижение объема циркулирующих эритроцитов 

 

3. Для сочетанных форм позднего гестоза характерно: 

1. Раннее начало (в конце 2-го триместра беременности)  

2. Преобладание симптомов экстрагенитального заболевания на фоне которого развился ге-

стоз 

3. Нарушение маточно-плацентарного кровотока 

4. Обязательное наличие триады Цангенмейстера 

 

4.  Основными причинами слабости родовой деятельности являются: 
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1. Регидность шейки матки 

2. Снижение уровня эндогенных простагландинов  

3. Несоответствие между размерами головки плода и тазом матери 

4. Длительный прелиминарный период 

 

5.  Повторнобеременная, первородящая, 28 лет. В анамнезе 2 самопроизвольных выкидыша. 

В родах 14 часов. Открытие шейки 6 см. Соразмеренно головки плода и таза матери полная. 

Предлежание тазовое. Безводный промежуток 10 часов. На КТГ-гипоксия плода. Схватки 

редкие, короткие, слабые. Показана следующая акушерская тактика: 

 

1. Начать профилактическую антибактериальную терапию  

2. Лечение гипоксии плода 

3. Стимуляция родовой деятельности в/в введением окситоцина и/или простагландинов 

4. Провести операцию кесарева сечения 

 

 

6. В комплексных   схемах   для   стимуляции   родовой деятельности применяют: 

1. Окситоцин, простагландины 

2. АТФ, сигетин 

3. Глюкозу 

4. Аскорбиновую кислоту 

 

7.   Если  предлежащая  часть  плода  с  началом  родовой деятельности   не   прижата   ко   

входу   в  малый   таз,   следует предположить наличие: 

1. анатомически узкого таза 

2.  предлежания плаценты 

3.  клинически узкого таза 

4.  анэнцефалии плода 

 

8.  Абсолютными показаниями к операции кесарева сечения при живом плоде являются: 

1. Тазовое предлежание плода 

2. Передний вид лицевого вставления головки плода  

3.  Передне-теменное вставление головки плода  

4. Лобное вставление головки плода 

 

9. Для профилактики послеоперационных септических осложнений в послеоперационном 

периоде применяют: 

1. Аспирационно-промывное дренирование полости матки  

2. Антибактериальную терапию  

З. Утеротоническую терапию  

4. Физические факторы 

 

10. Кесарево сечение показано при: 

1. тазовом предлежании крупного плода 

2. ножном предлежании плода в сочетании с плоским тазом у беременной 

3. ножном предлежании плода в тазовом предлежании плода мужского пола у первородящей 

4. тазовом предлежании плода   и дородовом излитии вод 

 

11.  Основные показатели коагулопатии потребления:  

1. Снижение концентрации фибриногена 

2.снижение концентрации протромбина  

3.снижение количества тромбоцитов  

4. Агрегация тромбоцитов 
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12.  Для полного истинного приращения плаценты характерно: 

1.  Сильное кровотечение из половых путей через 5-10 мин. после рождения плода 

2.  Небольшие кровянистые выделения из половых путей сразу после рождения плода 

3.  Острый ДВС - синдром 

4.  Отсутствие кровянистых выделений из половых путей в раннем послеродовом периоде 

 

13.  Факторы, защищающие материнский организм от антигенов плода: 

1.   Альфафетопротеин 

2.    Глобулины 

3.    Плацентарный лактоген 

4.    Естественные антитела а и b 

 

14.  УЗИ  критерии диагностики ассиметричной формы задержки роста плода: 

1.    Уменьшение количества околоплодных вод 

2.   Уменьшение размеров печени у плода 

3.    Наличие пороков развития почек у плода 

4.    Гипотрофия туловища при обычных размерах головки 

 

15.  При    каком    типе    плаценты    возможно    развитие трансфузионного синдрома у 

близнецов: 

1.    Бихориальной-биамниональной раздельной 

2.    Бихориальной-биамниональной слившейся 

3.    При любом типе плаценты 

4.    Монохориальной 

 

16.  Аномалии плаценты, ведущие к развитию ассиметричной формы задержки плода: 

1.    Предлежание плаценты 

2.    Гемангиома плаценты 

3.    Диффузные множественные инфаркты 

4.    Трансфузионный синдром близнецов при монохориальной плаценте с большим арте-

риовенозным шунтом. 

 

17.  КТГ - признаками страдания плода являются: 

1.    Наличие спорадических акцелераций 

2.    Синусоидальный ритм 

3.    Вариабельность базального ритма более 150-155 уд в мин 

4.    Наличие поздних децелераций 

 

18.  Клинические симптомы угрожающего разрыва матки: 

1.    Болезненность нижнего сегмента 

2.    Интенсивная родовая деятельность 

3.    Затрудненное мочеиспускание 

4.    Отек шейки матки 

 

19.  Показания к перинео- или эпизиотомии: 

1.    Ригидная промежность 

2.    Преждевременные роды 

3.   Угрожающая асфиксия плода 

4.   Тазовое предлежание плода 

 

20.  Клинические признаки серозного послеродового мастита: 

1. Покраснение кожи над участком уплотнения в молочной железе. 



 171 

2. Боли в молочной железе на стороне поражения 

3. Температуры тела 38-39° 

4. Гнойные выделения из соска молочной железы 

 

21.   К первому этапу развития послеродовой инфекции относятся: 

1.  Эндометрит 

2.  Пельвиоперитонит 

3.  Послеродовая язва 

4.  Метротромбофлебит 

 

22.  Основные причины акушерского септического шока: 

1. Эндометрит 

2. Мастит 

3. Пиелонефрит 

4. Перитонит 

 

23.  Полиорганная недостаточность может быть следствием: 

1  Сепсиса 

2. ДВС-синдрома 

3. Эклампсии 

4. Многоводия 

 

24.  Причины невынашивания беременности: 

1. Антифосфолипидный синдром 

2. Наличие антител к хорионическому гонадотропину 

3. Нарушение функции щитовидной железы 

4. Вирилизируюшая дисфункция коры надпочечников (АГС) 

 

25. Лабораторные     и      клинические     изменения     при антифосфолипидном синдроме у 

беременных: 

I     Тромбоцитопения 

2.    Внутриутробная гибель плода 

3.    Внутриутробная задержка роста плода 

4.    Венозные тромбозы 

 

26.  ДВС может быть следствием: 

1. Эклампсии 

2. Антенатальной гибели плода 

3. Эмболии околоплодными водами 

4. Многоплодной беременности 

 

27. Для развития ДВС при мертвом плоде имеет значение: 

1.  Срок беременности 

2. Наличие отягощенного акушерского анамнеза 

3. Наличие пороков развития плода  

4. Длительность пребывания мертвого плода в матке 

 

28. Кровотечение из половых путей в ювенильном периоде чаще может быть симптомом: 

1. нарушенной маточной или эктопической беременности 

2. гормонопродуцирующей опухоли яичника 

3. миомы матки 
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4. дисфункциональным маточным кровотечением 

29. При гиперплазии эндометрия маточные кровотечения возникают в связи с тем, что: 

1. На фоне гиперэстрогении непропорционально развиваются элементы гистиона – преобла-

дает железистый компонент над сторомальным. 

2. Толщина эндометрия увеличивается. 

3. Гормональные нарушения, вызвавшие гиперплазию эндометрия, способствуют частично-

му отторжению последнего. 

4. Возникает деформация полости матки. 

30. Гормональный гемостаз неэффективен при… 

1. неполноценной секреторной трансформации эндометрия 

2. остатках плодного яйца в полости матки 

3. железистой гиперплазии эндометрия 

4. миоме матки с подслизистым расположением узла 

31. Гормональный гемостаз комбинацией эстрогенов и гестагенов: 

1. быстро останавливает маточное кровотечение 

2. патогенетически обоснован при атрезии фолликулов 

3. кровотечение отмены не бывает слишком сильным 

4. может быть использован у больных с ТЭЛА в анамнезе 

32. Дисфункциональное маточное  кровотечение в ювенильном периоде чаще возникает при: 

1. персистенции фолликулов 

2. гиполютеинизме 

3. органической патологии матки 

4. атрезии фолликулов 

33. В перименопаузальном периоде РДВ наиболее часто используется для остановки маточ-

ного кровотечения потому, что: 

1. В этом возрасте преобладает органическая патология матки над функциональной. 

2. Гормональный гемостаз не эффективен в возрасте, близком к естественной менопаузе. 

3. Гормональные препараты, используемые для гемостаза противопоказаны из-за высокой 

частоты сопутствующих экстрагенитальных заболеваний этого возраста. 

4. В этом возрасте не бывает дисфункциональных маточных кровотечений. 

34. При дисфункциональных маточных кровотечениях в эндометрии могут быть обнаруже-

ны: 

1. Гиперплазия эндометрия 

2. Изменения, соответствующие фазе пролиферации 

3. Неполноценные секреторные изменения 

4. Атрофия эндометрия 

35. Из названных ниже лекарственных препаратов для гормонального гемостаза может быть 

использован: 

1. Даназол 

2. Ременс 

3. Неместран 
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4. Ригевидон 

36. Для патогенетической терапии гиперпластических процессов эндометрия у женщин ре-

продуктивного возраста используют: 

1. эстроген-гестагенные препараты 

2. антигонадотропные препараты 

3. гестагены во 2-ю фазу 

4. андрогены 

37. Длительное применение эстроген-гестагенных препаратов в репродуктивном возрасте 

может привести к: 

1. Тромбоэмболическим осложнениям 

2. Лекарственному гепатиту 

3. Аллергическим реакциям 

4. Гиперторможению гонадотропной функции гипофиза 

38. Гормональные препараты практически не применяются при дисфункциональных маточ-

ных кровотечениях у девочек моложе 13 лет, потому, что в этом возрасте: 

1. Гормональный гемостаз не эффективен 

2. Высока частота побочных эффектов, связанных с негативным воздействием препаратов на 

метаболизм 

3. Любое кровотечение из половых путей имеет исключительно органический генез 

4. Высок риск гиперторможения гонадотропной функции гипофиза и негативного действия 

на процессы полового созревания 

39. В остановке менструального кровотечения принимают участие следующие механизмы: 

1. Эстроген-зависимая пролиферация эндометрия 

2. Уменьшение физиологического отека эндометрия 

3. Прокоагулянтный эффект эстрогенов 

4. Возрастание концентрации гестагенов в сыворотке крови в ранней фолликулярной фазе 

40. Маточное кровотечение может возникать: 

1. При терапии гестагенами в высокой дозе в непрерывном режиме 

2. Вскоре после начала длительного курса терапии аналогами гонадолиберинов 

3. Во время терапии неодикумарином 

4. Во время терапии Даназолом 

41. Величина М-эхо матки в норме у пациенток в постменопаузальном периоде составляет: 

1. 1мм 

2. 3мм 

3. 4мм 

4. 6мм 

42. УЗИ критериями диагностики гиперплазии эндометрия у женщин репродуктивного воз-

раста являются: 

1. Овоидная форма эндометрия 

2. М – эхо больше 15 мм в 1 фазу менструального цикла 

3. Наружные контуры М – эхо четкие, ровные 
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4. Неоднородная структура 

43. Маточное кровотечение может возникать: 

1. При болезни Виллебранда 

2. Циррозе печени 

3. Тромбастении Гланцмана 

4. Остром лейкозе 

44. Рецидивирующая железистая гиперплазия эндометрия в период постменопаузы является: 

1. Опухолью 

2. Индуцированной особенностью адаптации организма 

3. Вариантом нормы 

4. Предраком эндометрия 

45. Фоновыми заболеваниями эндометрия являются: 

1. Железистая гиперплазия 

2. Эндометриальный полип 

3. Железисто-кистозная гиперплазия 

4. Атипическая гиперплазия 

46. Наиболее характерными эхографическими признаками рака эндометрия являются: 

1. Неоднородность внутренней структуры образования, неровность контуров 

2. Более высокая эхогенность по сравнению с миометрием 

3. М – эхо более 20 мм 

4. Повышенная звукопроходимость и наличие жидкостных включения неправильной формы 

47. Основной путь метастазирования при раке эндометрия: 

1. Гематогенный 

2. Имплантационный 

3. Контактный 

4. Лимфогенный  

48. Риск малигнизации атипической гиперплазии эндометрия наиболее высок в: 

1. репродуктивном периоде 

2. периоде менопаузы 

3. ювенильном периоде 

4. периоде постменопаузы  

49. I патогенетический вариант рака эндометрия развивается на фоне: 

1. Гипертонической болезни 

2. Сахарного диабета 

3. Нарушения липидного обмена 

4. Атрофии эндометрия 

 

50. Задержка развития внутриутробного развития плода обусловлена: 

1.   Инфекцией 

2.   Генетическими нарушениями 
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3.   Гипертензией 

4.   Диабетом 

 

51 Начало беременности считается с момента: 

1.   Нидации бластоцисты 

2.   Имплантации бластоцисты 

3.   Продвижения оплодотворенной яйцеклетки по маточной трубе 

4.   оплодотворения   яйцеклетки 

 

52.При асимметричной форме задержки развития плода: 

1.  Масса тела уменьшена по отношению к окружности головы и длине 

2.  Масса тела и окружность головы уменьшена по сравнению с длиной 

3.  Длина и масса тела уменьшена по сравнению с головкой 

4.  Масса тела и длина увеличена по сравнению с головкой плода 

 

53. причинам  развития симметричной  внутриутробной задержки развития плода относят: 

1.    Синдром Дауна 

2.    Фенилкетонурия 

3.    Микроцефалия 

4.    Герпес 

 

54. Причинами ассиметричной  внутриутробной задержки развития плода являются: 

1.  Гипертензия 

2.  Токсикоз 

3.  Дискордантные близнецы  

4.  Краснуха 

 

55.Невынашивание беременности, обусловленное аутоимунными процессами, сопровожда-

ется: 

1.    низким прикреплением плаценты 

2.    аномалиями развития плаценты 

3.    нарушениями дифференцировки ворсинчатого дерева 

4.    снижением массы тела плода 

 

56. Для обезболивания роженицы с узким тазом можно применить: 

1.    Ингаляционные анестетики 

2.    Морфиноподобные препараты 

3.    Спазмолитики 

4.    Перидуральная анестезия 

 

57.  Метод   родоразрешения   при   ножном   предлежанни доношенного плода средних раз-

меров и выявлении хронической гипоксии: 

1.   Амниотомия и стимуляция родовой деятельности простагландинами 

2.   роды через естественные родовые пути с последующей экстракцией плода за тазовый ко-

нец 

3.   Роды через естественные родовые пути с применением перидуральной анестезии 

4.   Кесарево сечение 

 

58. ервородящая  32  лет, срок  беременности 41 нед. Предполагаемая масса плода 3900 г. В 

родах 10 часов. Сердцебиение плода 160 уд в мин. Открытие маточного зева 5 см, края шей-

ки плотные, ригидные, плодный пузырь цел, плоский. Головка подвижна, над входом в ма-

лый таз. 

Акушерская тактика: 
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1. Медикаментозный сон, затем, родостимуляция окситоцином 

2. Амниотомия, медикаментозный сон, затем, родостимуляция простагландинами   

3. Медикаментозный сон, внутривенное, капельное введение спазмолитиков, перидуральная 

анестезия, лечение гипоксии плода 

4.   Кесарево сечение 

 

59.Для дискоорданации родовой деятельности характерно: 

1.  Болезненность схваток 

2.  Затрудненное мочеиспускание, 

3.  Ригидность шейки матки 

4.   периодичность схваток 10 - 15 минут 

 

60.  Для лечения слабости родовой деятельности применяют: 

1.   Эстрогены 

2.   Спазмолитики 

3.   Утеротонические препараты 

4.   Гестагены 

 

61.  Показания к экстренному родоразрешению путем операции кесарево сечение при пла-

центарной недостаточности: 

1.   выраженная задержка роста 

2.  отсутствие прироста фетометрических показателей 

3.   отсутствие эффекта от комплексной терапии 

4.   монотонный базальный ритм кардиотокограммы 

 

62.  Возможные осложнения при выполнении кесарева сечения: 

1.   ранение мочевого пузыря 

2.   ранение сосудистых пучков 

3.   Гипотоническое кровотечение. 

4.   ранение мочеточников 

 

63.  Абсолютными показаниями к операции кесарево сечение со стороны плода являются: 

1.    Разгибательные вставления головки плода (задний вид лицевого, переднетеменной) 

2.    Смерть матери при живом плоде 

3.    Выпадение пульсирующих петель пуповины при головном предлежании 

4.    Разгибательные вставления головки плода (передний вид лицевого, заднетеменное) 

 

64. Абсолютными показаниями к операции кесарево сечение со стороны матери являются: 

1.   Расположение плаценты в области рубца 

2.   Пороки развития матки и влагалища 

3.   Экстрагенитальный рак 

4.   Рубец на матке после кесарева сечения в нижнем маточном сегменте 

 

65.  Беременность 36 нед. Гестоз средней степени тяжести. Предполагаемая масса плода 2100 

г. Неготовность шейки матки к родам. Хроническая гипоксия плода. Врачебная тактика: 

1.   Пролонгировать беременность на 1-2 недели на фоне проведения патогенетической тера-

пии 

2.   Начать родовозбуждение простагландинами при целом плодном пузыре. 

3.   Провести родовозбуждение окситоцином с предварительной амниотомией 

4.   Родоразрешить путем операции кесарева сечения 

 

66.  Показаниями к дискретному плазмофорезу при поздних гестозах являются: 

1.   Высокое АД 
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2.   выраженный отечный синдром 

3.   протеинурия 

4.   плацентарная недостаточность 

 

67. Для претоксикоза характерно: 

1.   лабильность и ассиметрия АД 

2.   патологическая и неравномерная прибавка тела 

3.   снижение пульсового АД 

4.   задержка внутриутробного развития плода 

 

68. Диагностические признаки острого жирового гепатоза: 

1.   гипопротеинемия 

2.   гипербилирубинемия 

3.   лейкоцитоз 

4.   повышение уровня трансаминаз 

 

69. Возникновение коагулопатического кровотечения в раннем послеродовом периоде связа-

но с: 

1.   тяжелой формой позднего гестоза 

2.   преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты 

3.   антенатальной гибелью плода 

4.   эмболия околоплодными водами 

 

70.  Причинами отслойки нормально расположенной плаценты в родах являются: 

1.   Дискоординация родовой деятельности 

2.   передозировка окситоцина при родостимуляции 

3.   абсолютная и относительная короткость пуповины 

4.   поздний гестоз 

 

71. Для клиники шеечно-перешеечной беременности характерно: 

1.   обильное кровотечение 

2.   сильные боли внизу живота 

3.   гибель плода 

4.   гипотония 

 

72.  Локальный гипертонус матки характерен для: 

1.  предлежания плаценты 

2.  шеечно-перешеечной беременности 

3.  преждевременных родов 

4.  отслойки нормально расположенной плаценты 

 

73.    При   геморрагическом    шоке   показано быстрое и одномоментное проведение следу-

ющих  мероприятий: 

1.   Хирургическая остановка кровотечения 

2.   Трансфузионная — инфузионная терапия 

3.   Устранение дыхательной недостаточности 

4.   Обезболивание 

 

74.  К причинам субинволюции матки после родов относят: 

1.   Спазм внутреннего зева 

2.   Лохиометра 

3.   Остатки плацентарной ткани 

4.   Ретрофлексио матки 
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75.Появление на кардиотокограмме децелерации «DIPII» свидетельствует о: 

1.   физиологическом состоянии плода 

2.   асфиксии 

3.   инфицировании 

4.   пороках развития 

 

76.  Причинами перитонита после операции кесарево сечение являются: 

1.   хориоамнионит 

2.   динамическая непроходимость кишечника 

3.   несостоятельность рубца 

4.   миома матки 

 

77. При применении экстракорпорального оплодотворения увеличивается частота: 

1. многоплодной беременности 

2. шеечной беременности 

3. трубной беременности 

4. невынашивания беременности 

78. Организационно-технические условия, необходимые для проведения стимуляции овуля-

ции в лечебном учреждении: 

1. Возможность оказания экстренной круглосуточной гинекологической помощи в дан-

ном лечебном учреждении. 

2. Возможность круглосуточного УЗИ мониторинга растущего фолликула. 

3. Возможность осуществлять ежедневный лабораторный контроль, в том числе опреде-

ление эстрадиола в крови. 

4. Высокая хирургическая квалификация врача, осуществляющего стимуляцию овуля-

ции. 

79. Гормонпродуцирующими клетками яичника являются: 

1. клетки теки 

2. стромальные клетки 

3. клетки гранулезы 

4. хилюсные клетки 

80. При осмотре больной с инсулинорезистентностью можно обнаружить: 

1. «центральный» тип ожирения 

2. гирсутизм 

3. увеличения яичников в объеме 

4. гиперпигментацию кожных покровов 

81. Наиболее тяжелые формы спаечного процесса в полости малого таза развиваются при: 

1. хламидиозе 

2. гарднереллезе 

3. гонорее 

4. генитальном герпесе 

82. Воспалительные заболевания внутренних половых органов часто являются причиной 

женского бесплодия, так как они: 



 179 

1. нарушают проходимость маточных труб 

2. могут способствовать к формированию сенсибилизации к эякуляту 

3. сопровождаются формированием спаечного процесса в малом тазе и брюшной обла-

сти 

4. всегда сопровождаются нарушением функции яичников 

83. Для генитального хламидиоза характерно поражение: 

1. Маточных труб 

2. Влагалища 

3. Шейки матки 

4. Эндометрия  

84. Проходимость маточных труб можно оценить при: 

1. лапароскопии, хромосальпингоскопии 

2. гистеросальпингографии 

3. кимопертубации 

4. гистероскопии 

85. При осмотре шейки матки в зеркалах можно сделать заключение о наличие: 

1. родившемся подслизистом миоматозном узле 

2. полипе цервикального канала 

3. деформации шейки матки 

4. остроконечных кондилом шейки матки 

86. Физическое и умственное переутомление оказывает влияние не репродуктивную регуля-

цию посредством: 

1. изменения регуляции в центрах вегетативной нервной системы 

2. воздействия на ядра ствола мозга 

3. изменяя внутричерепное давление 

4. влияния на нейросекрецию нейронов внегипоталамических отделом и гипоталамуса 

87. В течение первой фазы менструального цикла имеет место: 

1. роста когорты фолликулов, включая доминантный 

2. атрезии фолликулов 

3. повышения концентрации эстрадиола в крови 

4. снижения митотической активности клеток эндометрия 

88. Эхографическую картину абсцесса яичника необходимо дифференцировать с: 

1. дермоидной кистой 

2. фолликулярной кистой 

3. солидной опухолью 

4. эндометриоидной кистой 

89. Показаниями для проведения диагностической лапароскопии у больных с острыми вос-

палительными заболеваниями органов малого таза, являются: 

1. Необходимость уточнения диагноза, степени тяжести и распространения процесса с 

целью разработки оптимальной тактики ведения больного. 
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2. Подозрение на наличие осложнений воспалительных заболеваний придатков матки 

(гнойный сальпингит, перфорация тубоовариального абсцесса или пиосальпинкса, 

вторичный аппендицит). 

3. Отсутствие клинического эффекта, комплексной противовоспалительной терапии в 

течение 24-72 часов от начала внутривенного введения АБ. 

4. Подозрение на формирование множественных внутрибрюшных абсцессов. 

90. Хронический эндометрит характеризуется: 

1. рецидивирующим течением 

2. гиперандрогенией 

3. нарушением менструальной функции 

4. гиперпролактинемией 

91. Характерными клиническими проявлениями хронического эндометрита являются: 

1. Мажущие кровянистые выделения из половых путей до или после менструации 

2. Диспареуния 

3. Межменструальные тазовые боли 

4. Гноевидные бели 

92. Аменорея может возникать при компенсированной форме: 

1. Гиперкортицизма 

2. Гипокортицизма 

3. Гипертиреоза 

4. Первичного гипотиреоза 

93. Лабораторными критериями дифференциальной диагностики кандидоза и кандидозоно-

сительства при микроскопии мазков выделений из половых путей являются: 

1. Повышенный уровень лейкоцитов 

2. Обильная смешанная флора 

3. Кокковая флора 

4. Признаки деления псевдомицелия 

94. Хронические тазовые боли могут иметь место при: 

1. Хроническом аднексите 

2. Варикозном расширении вен малого таза 

3. Наружном генитальном эндометриозе 

4. Остеохондрозе 

95. Диагностика опухолей гениталий 

1. Гинекологический осмотр 

2. УЗИ 

3. Компьютерная томография 

4. Пункция опухолей 

96. Для консервативного лечения миомы матки применяют: 

1. Прогестагены 

2. Физио и бальнеотерапию 
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3. Агонисты ганодолиберина 

4. Конъюгированные эстрогены 

97. Показаниями к хирургическому лечению миомы матки являются: 

1. «Миома», впервые диагностированная в постменопаузе 

2. Интерстициальная миома с центрипитальным ростом узла 

3. Увеличение размеров матки на 3-4 нед в течение 1 года наблюдения 

4. Миома матки 9-10 нед беременности в сочетании с железисто-кистозной гиперплази-

ей эндометрия 

98. Болевой синдром при миоме матки может быть обусловлен: 

1. Нарушением питания в узле 

2. Нарушением лимфооттока 

3. Подслизистым расположением узла 

4. Быстрым ростом 

 

Выберите один, наиболее правильный ответ. 

 

99. Беременная сообщает, что выкуривает одну пачку сигарет в день. УЗИ назначено на 30 

неделю гестации, чтобы оценить один из следующих показателей: 

A. Количество околоплодных вод  

Б. Размеры плода 

B.  Пороки развития плода 

Г. Снижение двигательной активности плода 

Д. Появление признаков преждевременного старения плаценты 

 

100.  Особенности кровотечения при преждевременной отслойке нормально расположенной 

плаценты: 

A.   Всегда наружное 

Б.   В покое, чаще ночью 

B.   Всегда безболезненное  

Г.   Обильное 

Д.   Ничего из перечисленного 

Эталоны ответов 
 

1. Д 2. А 3. А 4. Д 5. Г 6. Г 

7. А 8. В 9. Д 10. Д 11. А 12. Г 

13. А 14. Г 15. Г 16. Д 17. В 18. Д 

19. Д 20. А 21. Б 22. Д 23. А 24. Д 

25. Д 26. А 27. Г 28. Г 29. А 30. В 

31. А 32. Г 33. Б 34. Д 35. Г 36. А 

37. Д 38. Г 39. А 40. А 41. А 42. В 

43. Д 44. Г 45. А 46. Д 47. Г 48. Г 

49. А      

50. Б 51. Б 52. Г 53. Г 54. Г 55. Г 

56. Б 57. Г 58. В 59. Д 60. А 61. А 

62. Д 63. Д 64. Г 65. А 66. А 67. Д 

68. Г 69. Б 70. А 71. Б 72. Г 73. В 

74. Г 75. Г 76. Г 77. Г 78. А 79. Д 

80. Д 81. Д 82. Б 83. Г 84. Д 85. Г 
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86. Д 87. Г 88. Б 89. Г 90. В 91. В 

92. В 93. А 94. Д 95. Г 96. В 97. А 

98. В 99. Б 100.Д    

 

 
 

 

 

 

 


