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медицины, изучение которых предусмотрено программой подготовки 
студентов медицинских вузов. Часть тестовых заданий имеет междисци-
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Ι. ОРГАНИЗАЦИЯ АКУШЕРСКО-
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 
 
 

Клиническая анатомия и физиология  
органов малого таза 

 
За вопросом (утверждением) следует несколько ответов (ут-

верждений). 
Выберите один, наиболее правильный ответ 
 
1. Основной целью проведения антенатальной кардиотокогра-

фии является: 
а) диагностика нарушений сердечного ритма плода; 
б) выявление и определение степени тяжести гипоксии плода по 

частоте сердечных сокращений; 
в) определение сократительной активности миометрия; 
г) оценка биофизического профиля плода; 
д) определение пороков развития сердца плода. 
 

2. Для проведения каких исследований производят амниоцентез: 
а) биохимического; 
б) гормонального; 
в) цитологического; 
г) генетического; 
д) все перечисленное выше верно. 
 

3. При каком сроке беременности регистрируется максималь-
ная концентрация хорионического гонадотропина в крови: 

а) 5–6 нед; 
б) 8–10 нед; 
в) 14–16 нед; 
г) 35–37 нед; 
д) концентрация хорионического гонадотропина постоянна на 

протяжении всей беременности. 
 

4. Какие гормоны синтезируются фетоплацентарной системой: 
а) хорионический гонадотропин; 
б) эстриол; 
в) плацентарный лактоген; 
г) альфа-фетопротеин; 
д) все вышеперечисленные. 
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5. Осложнениями амниоцентеза может быть все перечисленное 
ниже, кроме: 

а) преждевременных родов; 
б) ранения сосудов плода и пуповины; 
в) хориоамниониота; 
г) формирования врожденных пороков развития плода; 
д) преждевременного излития околоплодных вод. 
 

6. Кордоцентез – это: 
а) взятие пробы крови из маточных артерий беременной 
б) взятие пробы крови из вены пуповины плода 
в) получение околоплодных вод трансвагинальным доступом 
г) получение аспирата ворсин хориона 
д) ничего из перечисленного выше  
 

7. Синтез эстрогенов в организме беременной осуществляется в: 
а) надпочечниках; 
б) яичниках; 
в) плаценте; 
г) жировой ткани; 
д) все из перечисленного выше верно. 
 

8. Во время беременности синтез прогестерона и его предшест-
венников происходит во всех органах, кроме: 

а) надпочечников плода; 
б) яичников; 
в) плаценты; 
г) эпифиза плода; 
д) надпочечников женщины. 
 

9. Какой тест функциональной диагностики не используют для 
оценки эстрогенных влияний: 

а) измерение длины натяжения шеечной слизи; 
б) определение криопикнотического индекса; 
в) базальную термометрию; 
г) визуальную оценку количества шеечной слизи (симптом 

«зрачка»); 
д) исследование кристаллизации шеечной слизи (симптом «папо-

ротника»). 
 

10. В акушерстве тесты функциональной диагностики могут 
быть использованы для: 

а) оценки готовности организма беременной к родам; 
б) диагностики ранних сроков беременности; 
в) оценки состояния плода; 
г) диагностики угрозы прерывания беременности в ранние сроки; 
д) всего перечисленного выше. 
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11. Под влиянием эстрогенов происходит все перечисленное 
ниже, кроме: 

а) повышения базальной температуры; 
б) пролиферативных изменений эндометрия; 
в) накопления слизи в канале шейки матки; 
г) роста выводных протоков молочных желез; 
д) сенсибилизации матки к окситотическим веществам. 
 

12. Под действием эстрогенов происходят все перечисленные 
процессы, кроме: 

а) ороговения эпителия влагалища и мочеполового тракта; 
б) пролиферации выводных протоков молочных желез; 
в) повышения выведения аскорбиновой кислоты с мочой; 
г) пролиферации паренхимы молочных желез; 
д) продукции шеечной слизи. 
 

13. Температурный тест позволяет: 
а) выявить однофазный менструальный цикл; 
б) определить продолжительность фаз цикла; 
в) установить характер нарушения менструального цикла; 
г) определить время овуляции; 
д) все перечисленное выше верно. 
 

14. Характерные особенности базальной температуры при 
двухфазном менструальном цикле: 

а) снижение в первую фазу менструального цикла; 
б) снижение накануне овуляции; 
в) снижение за 1–3 дня до менструации; 
г) повышение во вторую фазу цикла; 
д) все перечисленное выше верно. 
 

15. Для оценки функции желтого тела диагностическое вы-
скабливание эндометрия следует проводить на: 

а) 15–18-й день цикла; 
б) 18–25-й день цикла; 
в) 25–27-й день цикла; 
г) 11–14-й день цикла; 
д) независимо от фазы менструального цикла. 
 

16. Оценка функционального состояния гипоталамо-гипофизарно-
яичниковой системы может быть дана на основании результатов: 

а) измерения базальной температуры; 
б) оценки кольпоцитограмм; 
в) определения гормонов и их метаболитов; 
г) биопсии эндометрия; 
д) всего перечисленного выше. 
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17. Назовите современные методы оценки состояния плода: 
а) кардиотокография; 
б) ультразвуковая фетометрия; 
в) ультразвуковое исследование кровотока в сосудах матки и плода; 
г) гормональные исследования; 
д) все перечисленное выше. 
 

18. Какие клетки различают в эпителии влагалища: 
а) базальные; 
б) промежуточные; 
в) парабазальные; 
г) поверхностные; 
д) все перечисленное выше. 
 

19. Под влиянием эстрогенов происходит: 
а) восстановление функционального слоя эндометрия; 
б) увеличение количества поверхностных клеток влагалищного 

эпителия; 
в) усиление митотической активности эпителиальных клеток; 
г) повышение секреторной активности клеток эпителия канала 

шейки матки; 
д) все перечисленное выше. 
 

20. Эстрогены способствуют: 
а)  накоплению слизи в канале шейки матки; 
б) изменению качественного состава шеечной слизи; 
в) кристаллизации шеечной слизи; 
г) увеличению тягучести и вязкости шеечной слизи; 
д) все перечисленное выше. 
 

21. На основании результатов измерения базальной температу-
ры можно судить о: 

а) недостаточности желтого тела; 
б) поздней или ранней овуляции; 
в) ановуляции; 
г) наступившей беременности; 
д) все перечисленное выше. 
 

22. Остановка менструального кровотечения связана с: 
а) увеличением уровня эстрогенов; 
б) повышением тонуса миометрия; 
в) регенерацией эндометрия; 
г) тромбозом сосудов; 
д) все перечисленное выше. 
 

23. Повышение уровня эстрадиола в ранней стадии пролифе-
рации происходит: 

а) на 5–7 день; 
б) 8–10 день; 



 
7 

в) 11–14 день; 
г) 15–18 день; 
д) 19–22 день. 
 

24. В какой стадии фазы секреции имеет место максимальная 
концентрация прогестерона и повышение уровня эстрогенов: 

а) ранняя фаза секреции (15–18 день) 
б) средняя фаза секреции (19–23 день) 
в) поздняя фаза секреции (24–27 день) 
г) правильно а) и б); 
д) ничего из перечисленного. 
 

25. ХГЧ начинает выделяться с мочой после оплодотворения:  
а) через 8 дней; 
б) через 10–14 дней; 
в) через 3 дня; 
г) через 1 месяц; 
д)   через 2 месяца. 
 

26. Для определения уровня гормонов с целью оценки функции 
плаценты и состояния плода используют: 

а) однократный анализ мочи; 
б) анализ суточной мочи; 
в) исследование крови беременных; 
г) определение содержания гормонов в амниотической жидкости; 
д) все перечисленное выше. 
 

27. Об аномалиях развития плода можно судить по определе-
нию уровня: 

а) ХГЧ; 
б) плацентарного лактогена; 
в) сфингомелина; 
г) альфа-фетопротеина; 
д) все выше перечисленное. 
 

28.Организация специализированного акушерского стациона-
ра, как правило, целесообразна для беременных с заболеваниями 

а) сердечно-сосудистой системы; 
б) почек; 
в) диабете и другой эндокринной патологии; 
г) со всеми перечисленными; 
д) ни с одним из перечисленных. 
 

29. Первое прикладывание к груди матери здоровых новорож-
денных проводится обычно 

а) сразу после рождения; 
б) через 6 ч после рождения; 
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в) через 8 ч после рождения; 
г) через 12 ч после рождения; 
д) через 24 ч после рождения. 
 

30. Минимальный интервал между беременностями, несоблю-
дение которого, как правило, увеличивает в 2 раза показатели мате-
ринской и перинатальной смертности, составляет 

а) 5 лет; 
б) 4 года; 
в) 3 года; 
г) 2 года; 
д) 1 год. 
 

31. К материнской смертности относится смертность женщины 
а) от медицинского аборта; 
б) от внематочной беременности; 
в) о деструирующего пузырного заноса; 
г) от всего перечисленного; 
д) ничего из перечисленного. 
 

32. Показатель материнской смертности рассчитывается сле-
дующим образом 

а) (число женщин, умерших в родах) / (число родов) × 100 000; 
б) (число женщин, умерших от осложнений беременности со срока 

28 недель)/ (число родившихся живыми и мертвыми) × 100 000; 
в) (число умерших беременных независимо от срока беременно-

сти, рожениц, родильниц в течение 42 дней после прекращения беремен-
ности) / (число родившихся живыми) × 100 000; 

г) (число женщин, умерших во время беременности в сроке 28 не-
дель и больше, в родах и в течение 2 недель послеродового периода) / 
(число родившихся живыми и мертвыми) × 100 000; 

д) (число умерших беременных, независимо от срока беременно-
сти, рожениц, родильниц в течение 42 дней после прекращения беремен-
ности) / (число родившихся живыми и мертвыми) × 100 000. 

 

33. Основным показателем эффективности работы женской 
консультации по планированию семьи является 

а) число женщин на участке; 
б) абсолютное число женщин, направленных на аборт в течение 

года; 
в) число осложнений после абортов; 
г) число абортов на 1000 женщин фертильного возраста; 
д) число самопроизвольных выкидышей на 1000 женщин фер-

тильного возраста. 
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34. Понятие перинатальная смертность означает 
а) смерть ребенка в родах; 
б) потеря плода «вокруг родов» – в антенатальном, интранаталь-

ном и раннем неонатальном периоде; 
в) мертворождаемость; 
г) антенатальная гибель плода; 
д) смерть ребенка в первые 7 дней жизни. 
 

35. Показатель перинатальной смертности рассчитывается 
следующим образом 

а) (число мертворожденных)/ (число родов) × 1000; 
б) (число умерших интранатально) / (число родившихся мертвы-

ми) × 1000; 
в) (число мертворожденных + число умерших в первые 168 ч по-

сле рождения) / (число родившихся живыми и мертвыми) × 1000; 
г) (число умерших в первые 7 суток после рождения)/ (число ро-

дов) × 1000; 
д) (число мертворожденных + число умерших в первые 168 ч по-

сле рождения) / (число родившихся живыми) × 1000. 
 

36. Наибольший удельный вес в структуре перинатальной 
смертности, как правило, имеет 

а) антенатальная смертность; 
б) интранатальная смертность; 
в) ранняя неонатальная смертность; 
г) постнеонатальная смертность; 
д) ничего из перечисленного. 
 

37. Физиопсихопрофилактическая подготовка беременных к 
родам обычно проводится 

1. врачом акушером-гинекологом участка; 
2. одним из врачей акушеров-гинекологов женской консультации; 
3. специально подготовленной акушеркой; 
4. врачом-физиотерапевтом. 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

38. Понятие «планирование семьи», вероятнее всего, означает 
виды деятельности, которые помогают семьям 

1. избежать нежелательной беременности; 
2. регулировать интервалы между беременностями; 
3. производить на свет желанных детей; 
4. повышать рождаемость. 



 
10

а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

39. Госпитализация беременных женщин, страдающих экстра-
генитальными заболеваниями и нуждающихся в стационарном об-
следовании и лечении, осуществляется, как правило, 

1. в отделения больниц по профилю патологии; 
2. в отделения патологии беременных специализированных ро-

дильных домов; 
3. в отделения патологии беременных неспециализированных ро-

дильных домов; 
4. в санатории – профилактории. 
а) правильно 1,2,3; 
б) правильно 1,2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

40. Основным критерием мертворожденности является 
1. отсутствие мышечного тонуса у новорожденного 
2. отсутствие самостоятельного вдоха 
3. отсутствие сердцебиения 
4. отсутствие пульсации пуповины 
а) правильно 1,2,3 
б) правильно 1,2 
в) все ответы правильны 
г) правильно только 4 
д) все ответы неправильны 
 

41. Большие железы преддверия влагалища расположены 
а) в основании малых половых губ; 
б) в толще средних отделов больших половых губ; 
в) в бороздке между нижними третями малых и больших половых губ;  
г) в толще задних отделов больших половых губ; 
д) в толще малых половых губ. 
 

42. Выводной проток бартолиниевой железы открывается 
обычно 

а) в основание малых половых губ; 
б) в бороздку между нижней третью малых половых губ и девст-

венной плевой; 
в) в бороздку между нижними третями малых и больших половых губ; 
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г) в толщу задних отделов больших половых губ; 
д) ни во что из перечисленного. 
 

43. Передняя стенка влагалища в ее верхнем отделе граничит 
а) с мочеточниками; 
б) с дном мочевого пузыря; 
в) с шейкой мочевого пузыря; 
г) с мочеиспускательным каналом;  
д) ни с чем из перечисленного. 
 

44. Передняя стенка влагалища в ее нижнем отделе граничит 
а) с мочеточниками; 
б) с дном мочевого пузыря; 
в) с шейкой мочевого пузыря; 
г) с мочеиспускательным каналом;  
д) ни с чем из перечисленного. 
 

45. Задняя стенка влагалища в ее верхнем отделе соприкасается  
а) с прямой кишкой; 
б) с прямокишечно-маточным углублением (дугласовым карманом); 
в) с шейкой мочевого пузыря; 
г) с мочеточниками; 
д) ни с чем из перечисленного. 
 

46. Задняя стенка влагалища в средней ее части соприкасается, 
как правило, 

а) с прямой кишкой; 
б) с сигмовидной кишкой; 
в) с прямокишечно-маточным углублением (дугласовым карманом); 
г) с тканями промежности; 
д) с петлями тонкого кишечника. 
 

47. Задняя стенка влагалища в ее нижней части, как правило, 
соприкасается 

а) с прямой кишкой 
б) с ситовидной кишкой  
в) с тканями промежности 
г) с бартолиниевыми железами 
д) ни с чем из перечисленного 
 

48. Границей между наружными и внутренними половыми ор-
ганами обычно является 

а) наружный маточный зев 
б) внутренний маточный зев  
в) девственная плева (вход во влагалище) 
г) малые половые губы 
д) ничто из перечисленного 
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49. Преимущественный ход мышечных волокон в теле матки 
а) косой 
б) циркулярный 
в) косо-продольный  
г) продольный  
д) никакой из перечисленных 
 

50. Преимущественный ход мышечных волокон в шейке матки 
а) косой  
б) циркулярный 
в) косо-продольный 
г) продольный 
д) никакой из перечисленных 
 

51. Длина маточной трубы у женщины в репродуктивном воз-
расте, как правило, составляет 

а) 7-8 см; 
б) 9-10 см;  
в) 10-12 см; 
г) 15-18 см; 
д) 19-20 см. 
 

52. Нижний маточный сегмент начинает формироваться, как 
правило, со следующих сроков беременности  

а) 16 недель; 
б) 18 недель; 
в) 20 недель; 
г) 22 недели; 
д) 24 недели. 
 

53. Диафрагма таза образуется 
а) глубокой поперечной мышцей промежности; 
б) мышцей, поднимающей задний проход; 
в) мочеполовой диафрагмой; 
г) поверхностной поперечной мышцей промежности; 
д) ничем из перечисленного. 
 

54. Длина тела небеременной матки у женщин, как правило, 
составляет 

а) 6–7 см; 
б) 7–8 см; 
в) 8–9 см; 
г) 9–10 см; 
д) 11–12 см. 
  

55. Основные особенности строения влагалища 
а) стенка покрыта многослойным плоским эпителием; 
б) в слизистой оболочке нет желез и нет подслизистого слоя; 
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в) содержимое влагалища – это только результат секреции шееч-
ных желез, маточных труб, клетки спущенного эпителия влагалища;  

г) правильно а) и в); 
д) верно все перечисленное. 
 

56. Увеличение матки во время беременности происходит за счет  
а) гипертрофии мышечных волокон матки; 
б) гиперплазии мышечных волокон матки; 
в) растяжения стенок матки растущим плодом; 
г) правильно а) и б); 
д) верно все перечисленное. 
 

57. В связи с беременностью наружные половые органы пре-
терпевают следующие физиологические изменения 

а) слизистая оболочка входа во влагалище становится цианотичной; 
б) усиливается секреция сальных желез вульвы; 
в) наружные половые органы разрыхляются; 
г) правильно а) и в); 
д) верно все перечисленное. 
 

58. Наибольшей гипертрофии при беременности подвергаются 
следующие связки матки 

а) круглые; 
б) кардинальные; 
в) крестцово-маточные; 
г) правильно а) и в); 
д) верно все перечисленное. 
 

59. Под акушерской промежностью подразумевают участок 
тканей 

а) между задней спайкой и копчиком; 
б) между задней спайкой и анусом; 
в) между анусом и копчиком; 
г) от нижнего края лона до ануса; 
д) от нижнего края лона до копчика. 
 

60. Пристеночная часть тазового отдела мочеточника имеет 
следующие топографические особенности 

а) вступает в малый таз на уровне бифуркации общих подвздош-
ных артерий; 

б) вступает в малый таз на уровне крестцово-подвздошных сочле-
нений; 

в) проходит впереди внутренних подвздошных артерий и их ветвей; 
г) правильно а) и б); 
д) ничего из перечисленного. 
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61. Физиологические изменения, происходящие в лонном со-
членении во время беременности, приводят к расхождению лонных 
костей в стороны не более 

а) 0,1–0,3 см; 
б) 0,4–0,6 см; 
в) 0,7–0,9см; 
г) 1,0–1,2 см; 
д) 1,3–1,5 см. 
 

62. К наружным половым органам относятся 
1. большие половые губы; 
2. малые половые губы; 
3. большие железы преддверия; 
4. клитор. 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

63. К внутренним половым органам относятся 
1. матка; 
2. маточные трубы; 
3. яичники; 
4. влагалище. 
а) правильно 1, 2,3; 
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

64. Матка располагается в малом тазу следующим образом 
1. наклонена впереди; 
2. влагалищная часть шейки и наружный зев располагаются на 

уровне седалищных остей; 
3. тело и шейка матки располагаются под углом друг к другу; 
4. тело матки располагается в узкой части полости малого таза. 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

65. Яичник поддерживается в брюшной полости благодаря 
1. собственной связке яичника; 
2. широкой маточной связке; 
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3. воронко-тазовой связке; 
4. крестцово-маточным связкам. 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

66. Брюшина покрывает матку, как правило, 
1. по ее передней поверхности – с уровня перешейка; 
2. по ее задней поверхности – почти до уровня наружного зева; 
3. дно матки и ее задний отдел – полностью; 
4. только дно матки. 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

67. В связи с беременностью во влагалище происходят сле-
дующие физиологические изменения 

1. резко возрастает кровоснабжение стенок влагалища; 
2. происходит разрыхление стенок влагалища; 
3. происходит гиперплазия и гипертрофия мышечных элементов 

влагалища; 
4. реакция влагалищного содержимого становится щелочной. 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
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ΙΙ. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ  
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ 

 
 
 

Специальные методы исследования при беременности 
 
За вопросом (утверждением) следует несколько ответов (ут-

верждений). 
Выберите один, наиболее правильный ответ 
 
1. Взаимоотношение отдельных частей плода – это: 
а) положение; 
б) позиция; 
в) вид; 
г) членорасположение; 
д) вставление. 
 

2. С помощью первого приема пальпации плода в матке опре-
деляют: 

а) предлежание плода; 
б) положение, позицию плода; 
в) отношение предлежащей части плода ко входу в малый таз; 
г) уровень стояния дна матки; 
д) отношение предлежащей части плода к плоскости малого таза. 
 

3. Отношение спинки плода к передней или задней стенке матки: 
а) членорасположение; 
б) вид; 
в) предлежание; 
г) позиция; 
д) вставление. 
 

4. Отношение оси плода к оси матки: 
а) членорасположение; 
б) положение;  
в) позиция; 
г) вид;  
д) предлежание. 
 

5. Предлежит головка плода, спинка обращена кзади – это: 
а) головное предлежание, передний вид; 
б) 1-я позиция, задний вид; 
в) головное предлежание, задний вид; 
г) головное предлежание, 1-я позиция, задний вид; 
д) головное предлежание, 2-позиция. 
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6. С помощью третьего приема пальпации плода в матке опре-
деляют: 

а) массу плода; 
б) положение, позицию; 
в) предлежащую часть; 
г) предлежащую часть и ее отношение ко входу в малый таз; 
д) предлежащую часть плода и ее отношение к плоскостям малого 

таза. 
 

7. Отношение спинки и головки плода к боковым стенкам 
матки: 

а) вид; 
б) вставление; 
в) членорасположение; 
г) предлежание; 
д) позиция. 
 

8.Отношение наиболее низко расположенной крупной части 
плода ко входу в таз: 

а) членорасположение; 
б) положение; 
в) вид; 
г) предлежание; 
д) позиция. 
 

9. С помощью второго приема пальпации плода в матке опре-
деляют: 

а) предлежащую часть; 
б) отношение предлежащей части ко входу в малый таз; 
в) массу плода; 
г) отношение предлежащей части к плоскостям малого таза; 
д) положение, позицию.  
 

10. С помощью четвертого приема пальпации плода в матке 
определяют: 

а) отношение предлежащей части к плоскостям малого таза  
б) отношение предлежащей части ко входу в малый таз 
в) массу плода 
г) положение, позицию плода 
д) уровень стояния дна матки 
 

11. Расположение сагиттального шва относительно лобкового 
симфиза и мыса во входе в малый таз: 

а) членорасположение; 
б) предлежание; 
в) вставление;  
г) положение; 
д) позиция. 
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12. Затылочное предлежание, 2-позиция, задний вид: 
а) сагиттальный шов в правом косом размере, малый родничок 

справа кзади;  
б) сагиттальный шов в левом косом размере, малый родничок сле-

ва кзади; 
в) сагиттальный шов в правом косом размере, малый родничок 

слева кпереди; 
г) сагиттальный шов в левом косом размере, малый родничок 

справа кпереди; 
д) сагиттальный шов в поперечном размере, малый родничок справа.  
 

13. Затылочное предлежание, 2-позиция, передний вид: 
а) сагиттальный шов в правом косом размере, малый родничок 

справа кзади; 
б) сагиттальный шов в левом косом размере, малый родничок сле-

ва кзади; 
в) сагиттальный шов в правом косом размере, малый родничок 

слева кпереди; 
г) сагиттальный шов в левом косом размере, малый родничок 

справа кпереди;  
д) сагиттальный шов в поперечном размере. 
 

14. Затылочное предлежание 1-я позиция: 
а) сагиттальный шов в поперечном размере, малый родничок слева;  
б) сагиттальный шов в поперечном размере, малый родничок справа;  
в) сагиттальный шов в прямом размере, малый родничок кпереди; 
г) сагиттальный шов в прямом размере, малый родничок кзади; 
д) сагиттальный шов в поперечном размере, отклонен кзади. 
 

15. Затылочное предлежание 2-я позиция: 
а) сагиттальный шов в поперечном размере, малый родничок слева; 
б) сагиттальный шов в поперечном размере, малый родничок справа;  
в) сагиттальный шов в прямом размере, малый родничок кпереди; 
г) сагиттальный шов в прямом размере, малый родничок кзади; 
д) сагиттальный шов в поперечном размере, отклонен кпереди. 
 

16. Затылочное предлежание, 1-я позиция, задний вид: 
а) сагиттальный шов в правом косом размере, малый родничок 

справа кзади; 
б) сагиттальный шов в левом косом размере, малый родничок сле-

ва кзади;  
в) сагиттальный шов в правом косом размере, малый родничок 

слева кпереди; 
г) сагиттальный шов в левом косом размере, малый родничок 

справа кпереди. 
д) сагиттальный шов в поперечном размере, отклонен кпереди, ма-

лый родничок слева. 
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17. Истинную конъюгату можно определить по всем указан-
ным размерам, кроме: 

а) наружной конъюгаты; 
б) индекса Соловьева;  
в) диагональной конъюгаты; 
г) длинника ромба Михаэлиса; 
д) размера Франка. 
 

18. К прямым (плодным) методам диагностики врожденных 
аномалий развития плода относят все перечисленные ниже, кроме: 

а) кордоцентеза; 
б) биопсии хориона и кожи плода; 
в) определения эстриола в сыворотке крови и моче беременной;  
г) ультразвукового сканирования; 
д) амниоцентеза. 
 

19. Укажите основные параметры, оцениваемые при анализе 
кардиотокограмм: 

а) базальный ритм частоты сердечных сокращений; 
б) вариабельность базального ритма; 
в) наличие и частота акцелераций; 
г) наличие и характер децелераций; 
д) все перечисленное выше.  
 

20. Тактика врача в случае появления децелераций на кардио-
тограмме при сроке беременности 41 недели и наличии «зре-
лой»шейки матки: 

а) выполнение амниотомии и ведение родов под кардиомонитор-
ным контролем; 

б) лечение гипоксии плода внутривенным введением курантила с 
последующим динамическим кардиотографическим контролем; 

в) родоразрешение путем кесарева сечения; 
г) любое из перечисленных выше действий; 
д) ничего из перечисленного выше. 
 

21. К предположительным (сомнительным) признакам бере-
менности относится: 

а) изменение аппетита; 
б) тошнота по утрам; 
в) пигментация кожи лица; 
г) изменение обоняния; 
д) все перечисленное выше.  
 

22. Достоверным признаком беременности является: 
а) увеличение матки; 
б) прекращение менструаций; 
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в) увеличение живота у женщины репродуктивного возраста; 
г) пальпация плода в матке;  
д) цианоз влагалищной части шейки матки. 
 

23. К вероятным признакам беременности малого срока отно-
сится все перечисленное ниже, кроме: 

а) отсутствия менструаций у здоровой молодой женщины; 
б) изменения формы, величины и консистенции матки; 
в) повышенного уровня хорионического гонадотропина в моче; 
г) увеличения молочных желез и выделения молозива; 
д) шевеления плода.  
 

24. Предлежащая часть плода может быть определена с помо-
щью: 

а) первого приема пальпации плода в матке; 
б) четвертого приема пальпации плода в матке; 
в) второго приема пальпации плода в матке; 
г) третьего приема пальпации плода в матке;  
д) ничего из перечисленного. 
 

25. Уровень стояния дна матки и часть плода, расположенную 
в дне матки, определяют с помощью: 

а) четвертого приема пальпации плода в матке; 
б) третьего приема пальпации плода в матке; 
в) второго приема пальпации плода в матке; 
г) первого приема пальпации плода в матке;  
д) ничего из перечисленного. 
 

26. Истинная конъюгата может быть определена по: 
а) наружной конъюгате;  
б) диагональной конъюгате;  
в) вертикальному размеру ромба Михаэлиса;  
г) размеру Франка;  
д) все перечисленное выше. 
 

27. Положение и позицию плода определяют с помощью: 
а) первого приема пальпации плода в матке 
б) третьего приема пальпации плода в матке 
в) четвертого приема пальпации плода в матке 
г) второго приема пальпации плода в матке  
д) ничего из перечисленного 
 

28. Отношение предлежащей части плода к плоскостям малого 
таза определяют с помощью: 

а) первого приема пальпации плода в матке; 
б) третьего приема пальпации плода в матке; 
в) второго приема пальпации плода в матке; 
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г) четвертого приема пальпации плода в матке;  
д) ничего из перечисленного. 
 

29. Изучение биофизического профиля плода предполагает: 
а) определение количества околоплодных вод;  
б) оценку дыхательных движений плода;  
в) установление стадии структурности плаценты;  
г) оценку результатов нестрессового теста;  
д) все перечисленное выше. 
 

30. Маркерами острого нарушения состояния плода при оценке 
его биофизического профиля являются: 

а) нестрессовый тест;  
б) дыхательные движения плода;  
в) двигательная активность плода;  
г) тонус плода;  
д) все перечисленное выше.  
  

31. Укажите диагностические критерии критического состоя-
ния плодово-плацентарного кровотока: 

а) отсутствие диастолического компонента кровотока в артерии 
пуповины;  

б) ретроградный диастолический кровоток в артерии пуповины;  
в) нулевой или ретроградный диастолический компонент кровото-

ка в аорте плода;  
г) появление протодиастолической выемки на кривой скорости 

кровотока в маточных артериях;  
д) все перечисленное выше. 
 

32. При ультразвуковом исследовании можно определить: 
а) пороки развития плода  
б) гематометру после родов  
в) локализацию плаценты, степень ее зрелости  
г) синдром задержки роста плода  
д) все перечисленное выше 
 

33. Назовите основные статистические показатели, отражаю-
щие работу родильного стационара: 

а) перинатальная смертность;  
б) материнская смертность;  
в) септическая заболеваемость;  
г) родовой травматизм;  
д) все перечисленное выше.  
 

34. Данные влагалищного исследования, свидетельствующие о 
беременности малого срока: 

а) легкая смещаемость шейки матки;  
б) асимметрия матки;  



 
22

в) размягчение перешейка матки;  
г) изменение консистенции матки при исследовании;  
д) все перечисленное выше.  
 

35. Диагностика маточной беременности малого срока основы-
вается на:  

а) результатах ультразвукового исследования;  
б) результатах измерения базальной температуры;  
в) результатах определения уровня хорионического гонадотропина 

в крови и/или моче;  
г) обнаружении вероятных признаков беременности;  
д) все перечисленное выше. 
 

36. Тест базальной температуры основан  
а) на воздействии эстрогенов на гипоталамус;  
б) на влиянии простаглацдинов на гипоталамус;  
в) на влиянии прогрестерона на терморегулирующий центр гипо-

таламуса;  
г) ни на чем из перечисленного; 
д) на всем перечисленном. 
 

37. Показателем недостаточности функции желтого тела на 
графике базальной температуры (при нормопонирующем менстру-
альном цикле) является продолжительность второй фазы менее 

а) 4–6 дней; 
б) 6–8 дней; 
в) 8–10 дней; 
г) 10–12 дней;  
д) ничего из перечисленного. 
 

38. При двуфазном менструальном цикле разница базальной 
температуры I и II фаз составляет 

а) 0,2–0,3°С;  
б) 0,4–0,6°С; 
в) 0,7–0,8°С; 
г) 0,9–1,5°С; 
д) ничего из перечисленного. 
 

39. При оценке КТГ плода имеют значение следующие данные  
а) базальная частота сердечных сокращений; 
б) наличие и частота акцелераций; 
в) наличие децелераций; 
г) амплитуда мгновенных осцилляции; 
д) все перечисленные. 
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40. О тяжелом внутриутробном страдании плода по данным КТГ 
свидетельствует следующая амплитуда мгновенных осцилляции  

а) 0–5 в минуту; 
б) 5–10 в минуту; 
в) 10–25 в минуту; 
г) все перечисленные; 
д) ни одна из перечисленных. 
 

41. Сократительную функцию матки можно оценить с помо-
щью 

а) наружной гистерографии; 
б) внутренней токографии; 
в) реографии;  
г) радиотелеметрии; 
д) всего перечисленного. 
 

42. При проведении окситоцинового теста наличие ранних де-
целераций, как правило, свидетельствует  

а) о хорошем состоянии плода;  
б) о начальных признаках страдания плода; 
в) о выраженных признаках страдания плода; 
г) о гибели плода;  
д) ни о чем из перечисленного.  
 

43. Функциональнос состояние почек при хроническом пиело-
нефрите определяется по результатам 

а) пробы Зимницкого; 
б) количества мочевины в крови; 
в) количества креатинина в крови;  
г) всего перечисленного;  
д) ничего из перечисленного. 
 

44. Бесстрессовый тест основан 
а) на оценке реактивности сердечно-сосудистой системы плода в 

ответ на его шевеление, сокращение матки, действие внешних раздражи-
телей; 

б) на учете числа движений плода в 1 ч;  
в) на реакции сердечной деятельности плода в ответ на внутривен-

ное введение матери раствора атропина; 
г) на всем перечисленном; 
д) ни на чем из перечисленного. 
 

45. В диагностике переношенной беременности помогают сле-
дующие методы исследования  

а) амниоскопия;  
б) ЭКГ и ФКГ плода; 
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в) динамика изменения окружности живота и высоты дна матки;  
г) кольпоцитология; 
д) все перечисленные. 
 

46. Базальной частотой сердечных сокращений (ЧСС) плода 
называется  

а) ЧСС, сохраняющаяся неизменной в течение 10 мин и более; 
б) ЧСС при повышении внутриматочного давления в схватку; 
в) число мгновенных колебаний (осцилляции) за 10 мин исследо-

вания; 
г) сердцебиение плода до начала процесса родов; 
д) ничего из перечисленного. 
 
47. О вариабельности частоты сердечных сокращений (ЧСС) 

плода на кардиотахограмме судят 
а) по отклонению от среднего уровня базальной частоты в виде 

осцилляций; 
б) по наличию ускоренного или замедленного ритма ЧСС;  
в) по отклонению от среднего уровня базальной частоты; 
г) ни по чему из перечисленного; 
д) по всем перечисленным признакам. 
 
48. Наименьшим сроком беременности, считая от момента за-

чатия, при котором можно обнаружить плодное яйцо с помощью 
трансабдоминальной эхографии, является 

а) 1 неделя; 
б) 2 недели;  
в) 3 недели; 
г) 4 недели; 
д) 5 недель. 
 

49. Амниоскопия позволяет, в основном, оценить 
а) количество околоплодных вод; 
б) окрашивание околоплодных вод; 
в) наличие хлопьев сыровидной смазки;  
г) все перечисленное;  
д) ничего из перечисленного. 
 

50. Для диагностики функции ФПС используют все перечис-
ленные методы, кроме  

а) рентгенологических; 
б) ультразвуковых; 
в) гормональных; 
г) радиоизотопных (сцинтиграфия); 
д) доплервского. 
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51. Наружная 4-канальная гистерография позволяет оценить 
а) базальный тонус матки; 
б) координированность сокращений дна, тела и нижнего сегмента 

матки; 
в) частоту схваток и их амплитуду;  
г) все перечисленное;  
д) ничего из перечисленного. 
 

52. При проведении ультразвукового исследования во втором 
триместре беременности следует обратить особое внимание 

а) на показатели фетометрии плода; 
б) на состояние плаценты; 
в) на правильное развитие плода;  
г) на все перечисленное;  
д) ни на что из перечисленного. 
 

53. При проведении ультразвукового исследования с целью ди-
агностики задержки внутриутробного развития плода наибольшую 
ценность имеет измерение у плода 

а) бипариетального размера головки (БПР); 
б) диаметра груди; 
в) диаметра живота; 
г) длины бедра; 
д) всего перечисленного. 
 

54. Наиболее пригодными показателями УЗИ для оценки со-
стояния плода в третьем триместре беременности являются  

а) индекс и частота дыхательных движений; 
б) частота двигательной активности; 
в) сердечная деятельность; 
г) данные фетометрии; 
д) все перечисленные. 
 

55. Акцелерация – это 
а) учащение частоты сердечных сокращений плода (ЧСС)  
б) урежение ЧСС плода 
в) отражение аритмии сердечной деятельности плода 
г) отражение внутриутробной задержки роста плода 
д) ничего из перечисленного 
 

56. Децелерация – это 
а) учащение сердечных сокращений плода;  
б) урежение сердечных сокращения плода;  
в) отражение бодрствования плода;  
г) отражение глубокого сна плода;  
д) ничего из перечисленного. 
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57. Ранние децелерации – это урежение сердечных сокращений 
плода 

а) с началом схваток; 
б) через 30–60 с после начала схватки; 
в) через 120 с после схватки;  
г) в паузу между схватками;  
д) ничего из перечисленного. 
 

58. Бесстрессовым тестом является оценка изменения частоты 
сердечных сокращений плода  

а) при шевелении плода; 
б) при проведении окситоцинового теста; 
в) при проведении атропинового теста; 
г) при проведении звуковой стимуляции плода; 
д) ничего из перечисленного. 
 

59. Количественное определение содержания хорионического 
гонадотропина в моче, в основном, используется 

1. для диагностики беременности малого срока; 
2. для диагностики пузырного заноса; 
3. для оценки развития беременности в I триместре; 
4. для оценки развития беременности во П триместре;  
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

60. Бесстрессовый тест наиболее целесообразно проводить бе-
ременным группы риска по развитию хронической гипоксии плода 
в сроки беременности 

1. 36–38 недель; 
2. 33–34 недели; 
3. 26–28 недель; 
4. 20–22 недели. 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

61. Амниоскопия особенно информативна и целесообразна 
1. при гемолитической болезни плода (резус-конфликт); 
2. при перенашивании беременности; 
3. при предлежании плаценты; 
4. при сахарном диабете.  
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а) правильно 1, 2, 3;  
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 
Выберите несколько вариантов ответа 
 
62. К признакам гипоксии плода, согласно данным кардиото-

графии, относят: 
а) базальный ритм менее 100 или более170 уд/мин;  
б) базальный ритм 120-160 уд/мин;  
в) наличие выраженных вариабельных децелераций;  
г) две и более акцелерации за 10 мин записи кардиотограммы; 
д) стойкая монотонность ритма. 
 

63. Какие осложнения можно диагностировать при ультразву-
ковом исследовании в I триместре беременности: 

а) неразвивающаяся беременность  
б) угрожающий ранний выкидыш  
в) пузырный занос  
г) внутриутробная задержка роста плода  
д) подозрение на хромосомные аномалии. 
 

64. Какие диагностические методы основаны на применении 
ультразвуковых колебаний: 

а) кардиотография;  
б) электрокардиография; 
в) допплерометрия;  
г) амниоскопия; 
д) магнитнорезонансная томография. 
 

65. Оптимальные сроки беременности для проведения ультра-
звуковых скрининговых исследований: 

а) 12–16 нед; 
б) 18–24 нед;  
в) 38–40 нед; 
г) 34–36 нед;  
д) 5–6 нед. 
 

66. Стандартная фетометрия предполагает: 
а) определение бипариетального размера головки плода;  
б) измерение длины бедренной кости плода;  
в) определение окружности живота плода;  
г) измерение длины плечевой кости плода; 
д) определение лобно-затылочного размера. 



 
28

67. Назовите косвенные ультразвуковые критерии оценки сте-
пени зрелости плода: 

а) масса плода; 
б) размеры ядра Беклара 5–7 мм;  
в) длина бедренной кости плода; 
г) структурность плаценты III стадии; 
д) сравнение эхогенности легких с печенью плода. 
 

68. Перечислите противопоказания к амниоскопии: 
а) угроза преждевременных родов;  
б) заболевания шейки матки;  
в) кольпит;  
г) многоводие; 
д) предлежание плаценты. 
 

69. Основные критерии нормальной антенатальной кардиото-
кограммы: 

а) базальный ритм 120-160 уд/мин; 
б) вариабельность базального ритма менее 5 уд/мин за 40 мин за-

писи; 
в) наличие 2 акцелераций и более на протяжении 10 мин записи; 
г) выраженные вариабельные децелерации; 
д) синусоидальный ритм. 
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ΙΙΙ. ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ АКУШЕРСТВО 
 
 
 
За вопросом (утверждением) следует несколько ответов (ут-

верждений). 
Выберите один, наиболее правильный ответ 
 
1. Затылочное предлежание, 1 позиция, передний вид: 
а) сагиттальный шов в поперечном размере, малый родничок слева; 
б) сагиттальный шов в поперечном размере, малый родничок справа; 
в) сагиттальный шов в правом косом размере, малый родничок 

кпереди; 
г) сагиттальный шов в правом косом размере, малый родничок 

кзади; 
д) сагиттальный шов в прямом размере, малый родничок кпереди. 
 

2. Затылочное предлежание, 2-я позиция, задний вид: 
а) сагиттальный шов в правом косом размере, малый родничок 

справа кзади; 
б) сагиттальный шов в левом косом размере, малый родничок сле-

ва кзади; 
в) сагиттальный шов в правом косом размере, малый родничок 

слева кпереди; 
г) сагиттальный шов в левом косом размере, малый родничок 

справа кпереди; 
д) сагиттальный шов в поперечном размере, малый родничок справа. 
 

3. Затылочное предлежание, 2-я позиция, передний вид: 
а) сагиттальный шов в правом косом размере, малый родничок 

справа кзади; 
б) сагиттальный шов в левом косом размере, малый родничок сле-

ва кзади; 
в) сагиттальный шов в правом косом размере, малый родничок 

слева кпереди; 
г) сагиттальный шов в левом косом размере, малый родничок 

справа кпереди; 
д) сагиттальный шов в поперечном размере. 
 

4. Сагиттальный шов в поперечном размере входа, отклонен 
кпереди, спинка плода обращена влево: 

а) 1-я позиция, передний вид; 
б) 1-я позиция, задний асинклитизм; 
в) 2-я позиция, задний вид; 
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г) 2-я позиция, передний асинклитизм; 
д) головное предлежание, 2-я позиция. 
 

5. Затылочное предлежание, задний вид: 
а) сагиттальный шов в поперечном размере, малый родничок слева; 
б) сагиттальный шов в поперечном размере, малый родничок справа; 
в) сагиттальный шов в прямом размере, малый родничок кпереди; 
г) сагиттальный шов в прямом размере, малый родничок кзади; 
д) сагиттальный шов в поперечном размере, отклонен кзади. 
 

6. Затылочное предлежание, 1-я позиция: 
а) сагиттальный шов в поперечном размере, малый родничок слева; 
б) сагиттальный шов в поперечном размере, малый родничок справа; 
в) сагиттальный шов в прямом размере, малый родничок кпереди; 
г) сагиттальный шов в прямом размере, малый родничок кзади; 
д) сагиттальный шов в поперечном размере, отклонен кзади. 
 

7. Затылочное предлежание, 2-я позиция: 
а) сагиттальный шов в поперечном размере, малый родничок слева; 
б) сагиттальный шов в поперечном размере, малый родничок справа; 
в) сагиттальный шов в прямом размере, малый родничок кпереди; 
г) сагиттальный шов в прямом размере, малый родничок кзади; 
д) сагиттальный шов в поперечном размере, отклонен кпереди. 
 

8. Затылочное предлежание, 1-я позиция, задний вид: 
а) сагиттальный шов в правом косом размере, малый родничок 

справа кзади; 
б) сагиттальный шов в левом косом размере, малый родничок сле-

ва кзади; 
в) сагиттальный шов в правом косом размере, малый родничок 

слева кпереди; 
г) сагиттальный шов в левом косом размере, малый родничок 

справа кпереди; 
д) сагиттальный шов в поперечном размере, отклонен кпереди, ма-

лый родничок слева. 
 

9. Первый момент механизма подов при переднем виде заты-
лочного предлежания: 

а) сгибание головки; 
б) разгибание головки; 
в) опускание головки; 
г) максимальное сгибание головки; 
д) внутренний поворот головки. 
 

10. В каком устанавливается на тазовом дне сагиттальный шов 
после завершения внутреннего поворота головки: 

а) правом косом; 
б) поперечном; 
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в) прямом; 
г) прямом или поперечном; 
д) левом косом. 
  

11. В каком размере вступает головка плода во вход в малый 
таз при переднем виде затылочного предлежания: 

а) прямом; 
б) правом косом; 
в) поперечном; 
г) косом и поперечном; 
д) левом косом. 
 

12. Каким размером прорезывается головка плода при заднем 
виде затылочного предлежания: 

а) прямым; 
б) малым косым; 
в) средним косым; 
г) большим косым; 
д) вертикальным. 
 

13. В каком размере располагается сагиттальный шов в узкой 
части полости малого таза при переднем виде затылочного предле-
жания: 

а) прямом размере; 
б) правом косом; 
в) левом косом; 
г) косом, близко к прямому; 
д) поперечном. 
 

14. Точкой вращения головки плода при заднем виде затылоч-
ного предлежания является: 

а) затылочный бугор; 
б) подзатылочная ямка и граница волосистой части лба; 
в) подзатылочная ямка; 
г) затылочный бугор и переносье; 
д) граница волосистой части лба. 
 

15. В какой части полости малого таза головка заканчивает 
внутренний поворот: 

а) широкой; 
б) узкой; 
в) на тазовом дне; 
г) в полости таза; 
д) при переходе из широкой части полости малого таза в узкую. 
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16. В каком размере располагается сагиттальный шов при 
опускании головки в широкую часть полости малого таза при нор-
мальном механизме родов: 

а) правом косом; 
б) поперечном; 
в) состоянии физиологического асинклитизма; 
г) левом косом; 
д) все перечисленное выше верно. 
 

17. Каким размером прорезывается головка плода при перед-
нем виде затылочного предлежания: 

а) вертикальным; 
б) средним косым;  
в) малым косым; 
г) бипариетальным; 
д) прямым. 
 

18. Какое движение совершает головка плода при прорезыва-
нии в заднем виде затылочного предлежания: 

а) сгибание; 
б) разгибание; 
в) внутренний поворот; 
г) сгибание, разгибание; 
д) опускание. 
 

19. В каком размере прорезывается плечевой пояс плода: 
а) прямом; 
б) правом косом; 
в) поперечном; 
г) прямом и поперечном; 
д) левом косом. 
 

20. В каком размере устанавливается на тазовом дне сагит-
тальный шов при переднем виде затылочного предлежания: 

а) в прямом, затылком кпереди; 
б) поперечном; 
в) в правом косом; 
г) в прямом, затылком кзади; 
д) в левом косом. 
 

21. Головка на тазовом дне: 
а) при наружном исследовании головка не пальпируется; 
б) седалищные ости не доступны пальпации; 
в) внутренняя поверхность лобкового симфиза выполнена головкой; 
г) сагиттальный шов расположен в прямом размере; 
д) все перечисленное выше. 
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22. Где располагается плечевой пояс плода при нахождении 
ягодиц на тазовом дне: 

а) над входом в малый таз; 
б) во входе в малый таз; 
в) в широкой части полости малого таза; 
г) в узкой части малого таза; 
д) в плоскости выхода малого таза. 
 

23. Предлежат ягодицы плода, спинка обращена кпереди – это: 
а) 1-я позиция, передний вид; 
б) тазовое предлежание, передний вид; 
в) 1-я позиция, задний вид; 
г) тазовое предлежание, 1-я позиция; 
д) тазовое предлежание, 2-я позиция. 
 

24. Предлежат ягодицы, спинка плода обращена вправо – это: 
а) тазовое предлежание, 2-я позиция; 
б) тазовое предлежание, 1-я позиция, передний вид; 
в) тазовое предлежание, 1-я позиция, задний вид; 
г) тазовое предлежание, 2-я позиция, передний вид; 
д) тазовое предлежание, 2-я позиция, задний вид. 
 

25. Предлежат ягодицы, спинка плода обращена влево – это: 
а) 1-я позиция, задний вид; 
б) тазовое предлежание, 1-я позиция; 
в) тазовое предлежание, передний вид; 
г) 1-я позиция, передний вид; 
д) тазовое предлежание, задний вид. 
 

26. Тазовое предлежание, 1-я позиция, задний вид: 
а) межвертельная линия в поперечном размере, крестец справа; 
б) межвертельная линия в правом косом размере, крестец слева 

кзади; 
в) межвертельная линия в левом косом размере, крестец слева кзади; 
г) межвертельная линия в правом косом размере, крестец слева 

кпереди; 
д) межвертельная линия в левом косом размере, крестец слева кпе-

реди. 
 
27. Тазовое предлежание, 1-я позиция, передний вид: 
а) межвертельная линия в поперечном размере, крестец кпереди; 
б) межвертельная линия в левом косом размере, крестец слева кпе-

реди; 
в) межвертельная линия в правом косом размере, крестец справа 

кзади; 
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г) межвертельная линия в правом косом размере, крестец справа 
кпереди; 

д) межвертельная линия в левом косом размере, крестец слева кзади. 
 

28. Профилактика осложнений во втором периоде родов при 
тазовом предлежании предусматривает: 

а) применение спазмолитиков; 
б) введение утеротонических препаратов; 
в) нормализацию энергетических ресурсов матери и плода; 
г) своевременную эпизиотомию; 
д) все перечисленное выше. 
 

29. Пособие по Цовьянову I предусматривает: 
а) освобождение плечевого пояса; 
б) перевод ножного предлежания в смешанное ягодичное; 
в) освобождение последующей головки; 
г) сохранение сгибательного типа членорасположения плода; 
д) выведение одной из ножек. 
 

30. К оказанию пособия по Цовьянову I приступают: 
а) после рождения плода до нижних углов лопаток; 
б) с момента врезывания ягодиц; 
в) после рождения плода до пупка; 
г) после прорезывания ягодиц; 
д) при нахождении предлежащей части на тазовом дне. 
 

31. Показания к кесареву сечению при тазовом предлежании: 
а) тяжелый гестоз; 
б) высокая степень близорукости; 
в) крупный плод; 
г) ножное предлежание; 
д) все перечисленное выше. 
 

32. При каком виде тазового предлежания оказывают пособие 
по Цовьянову I: 

а) ножном; 
б) смешанном ягодичном; 
в) коленном; 
г) чисто ягодичном; 
д) при всех перечисленных. 
 

33. При смешанном ягодичном предлежании: 
а) оказывают пособие по Цовьянову I; 
б) оказывают пособие по Цовьянову II; 
в) производят низведение ножки; 
г) применяют классическое ручное пособие; 
д) пособие не оказывается. 
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34. Мероприятия, необходимые во втором периоде родов при 
чисто ягодичном предлежании: 

а) внутривенное капельное введение окситоцина; 
б) применение спазмолитиков; 
в) эпизиотомия; 
г) оказание пособия по Цовьянову I; 
д) все перечисленное выше. 
 

35. Связь материнского организма и плода осуществляется, в 
основном, через 

а) плаценту; 
б) барорецепторы стенки матки; 
в) водные оболочки плода; 
г) децидуальную оболочку матки; 
д) все перечисленное. 
 

36. Становление фетоплацентарной системы, как правило, за-
канчивается  

а) к 16-й неделе беременности; 
б) к 20-й неделе беременности; 
в) к 24-й неделе беременности; 
г) к 28-й неделе беременности; 
д) к 32-й неделе беременности. 
 

37. Ранняя функция цитотрофобласта, в основном, состоит 
а) в гистотрофном питании зародыша; 
б) в продукции гормонов ХГ (хорионического гонадотропина) и 

ПЛ (плацентарного лактогена); 
в) в продукции экстрогенов и прогестерона; 
г) во всем перечисленном; 
д) ничего из перечисленного. 
 

38. Первичные ворсинки хориона образуются чаще всего 
а) на 1-й неделе беременности; 
б) на 2-й неделе беременности; 
в) на 3-й неделе беременности; 
г) на 4-й неделе беременности; 
д) на 5-й неделе беременности. 
 

39. Вторичные ворсинки хориона, как правило, образуются  
а) на 1-й неделе беременности; 
б) на 2-й неделе беременности; 
в) на 3-й неделе беременности; 
г) на 4-й неделе беременности; 
д) на 5-й неделе беременности. 
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40. Третичные ворсинки хориона, как правило, образуются  
а) на 1-й неделе беременности; 
б) на 2-й неделе беременности; 
в) на 3-й неделе беременности; 
г) на 4-й неделе беременности; 
д) на 5-й неделе беременности. 
 

41. При нарушении маточно-плацентарного кровотока в пер-
вом триместре беременности, как правило, развивается  

а) первичная плацентарная недостаточность; 
б) ранний токсикоз беременных; 
в) гипертония беременных; 
г) пороки развития плода; 
д) все перечисленное. 
 

42. Основными функциями плаценты являются 
а) дыхательная; 
б) питательная; 
в) выделительная; 
г) гормональная; 
д) все перечисленные. 
 

43. Окончательно доказано, что зрелая плацента продуцирует 
следующие гормоны 

а) адренокортикостероидные (АКТР); 
б) тиреотропные (ТТГ); 
в) адренотропные; 
г) все перечисленные; 
д) никакие из перечисленных. 
 

44. Эмбриопатией называются заболевания 
а) возникшие на стадии развития эмбриона, до завершения эм-

бриогенеза; 
б) возникшие в первом триместре беременности; 
в) внутриутробные пороки развития плода; 
г) все перечисленные; 
д) никакие из перечисленных. 
 

45. Следующая после имплантации стадия дифференцировки 
трофобласта - 

это образование 
а) первичных ворсин хориона; 
б) морулы; 
в) бластоцисты; 
г) всего перечисленного; 
д) ничего из перечисленного. 
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46. Обмен газами (02 и СО2) между матерью и плодом осущест-
вляется путем 

а) простой диффузии; 
б) фагоцитоза; 
в) избирательной абсорбции; 
г) пиноцитоза; 
д) всего перечисленного. 
 

47. Первый триместр беременности называется периодом 
а) органогенеза; 
б) плацентации; 
в) плодовым; 
г) правильно а) и б); 
д) правильно б) и в). 
 

48. Плацентация начинается  
а) с 3-й недели развития зародыша; 
б) когда сосуды врастают в ворсинки хориона; 
в) когда вторичные ворсинки превращаются в третичные; 
г) верно все перечисленное; 
д) неверно все перечисленное. 
 

49. При беременности водный обмен осуществляется между  
а) плодом и околоплодными водами; 
б) матерью и плодом; 
в) матерью и амниотической жидкостью; 
г) всем перечисленным; 
д) ничем из перечисленного. 
 

50. Большая часть материнской артериальной крови проника-
ет в межворсинчатое пространство через 

а) плацентарные перегородки; 
б) спиральные артерии; 
в) магистральные сосуды матки; 
г) все перечисленное; 
д) ничего из перечисленного. 
 

51. В системе органов дыхания у беременной женщины наблю-
дается  

а) гипервентиляция; 
б) снижение парциального давления СО2 крови; 
в) снижение артерио-венозной разницы в содержании О2 и СО2; 
г) все перечисленное; 
д) правильно б) и в). 
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52. При нормальной беременности наблюдаются следующие 
изменения гемодинамики 

а) возрастает объем циркулирующей крови (ОЦК) на 40–50%; 
б) увеличивается объем циркулирующих эритроцитов (ОЦЭ) на 

30–40%; 
в) отмечается гидремия; 
г) все перечисленные; 
д) ничего из перечисленного. 
 

53. Во время нормальной беременности наблюдаются следую-
щие изменения в углеводном обмене  

а) тенденция к глюкозурии; 
б) усиление клубочковой фильтрации сахара; 
в) снижение чувствительности к инсулину; 
г) все перечисленные; 
д) ничего из перечисленного. 
 

54. Во время нормальной беременности происходят следующие 
изменения в липидном обмене  

а) нарастает содержание липидов в плазме крови; 
б) снижается уровень неэфирных жирных кислот; 
в) снижается содержание липидов в эритроцитах; 
г) все перечисленные; 
д) ничего из перечисленного. 
 

55. Длина плода в 9 см соответствует сроку беременности 
а) 3 мес; 
б) 4 мес; 
в) 5 мес; 
г) 6 мес; 
д) 7 мес. 
 

56. Длина плода 16 см соответствует сроку беременности 
а) 3 мес; 
б) 4 мес; 
в) 5 мес; 
г) 6 мес; 
д) 7 мес. 
 

57. Длина плода 25 см соответствует сроку беременности 
а) 3 мес; 
б) 4 мес; 
в) 5 мес; 
г) 6 мес; 
д) 7 мес. 
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58. Длина плода, начиная с 24 недель, высчитывается путем 
умножения числа месяцев 

а) на 5; 
б) на 4; 
в) на 3; 
г) на 2; 
д) на 6. 
 

59. В 24 недели гестационного возраста длина плода равна  
а) 30 см; 
б) 24 см; 
в) 18 см; 
г) 12 см; 
д) 35 см. 
 

60. В 28 недель гестационного возраста длина плода равна  
а) 35 см;  
б) 30 см; 
в) 24 см;  
г) 18 см; 
д) 40 см. 
 

61. В 32 недели гестационного возраста длина плода равна 
а) 45 см; 
б) 43 см; 
в) 40 см; 
г) 35 см; 
д) 30 см. 
 

62. В 36 недель гестационного возраста длина плода равна 
а) 48 см;  
б) 45 см;  
в) 43 см;  
г) 40 см;  
д) 35 см. 
 

63. В 40 недель беременности в среднем длина плода, как пра-
вило, составляет 

а) 55 см; 
б) 53 см; 
в) 50 см; 
г) 45 см; 
д) 40 см. 
 

64. Пик прироста объема циркулирующей крови при нормаль-
ной беременности приходится на срок 

а) 16–20 недель; 
б) 22–24 недели;  
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в) 26–36 недель;  
г) 38–40 недель; 
д) 12–16 недель. 
 

65. При физиологической беременности в нервной системе на-
блюдаются следующие изменения 

а) периодические колебания интенсивности нейродинамических 
процессов; 

б) понижение возбудимости коры головного мозга; 
в) повышение возбудимости ретикулярной формации мозга;  
г) повышение тонуса адренергической вегетативной нервной сис-

темы; 
д) все перечисленные. 
 

66. В период физиологически развивающейся беременности 
происходят следующие изменения в системе гемостаза 

а) гиперкоагуляция; 
б) гипокоагуляция; 
в) коагулопатия потребления; 
г) активизация только сосудисто-тромбоцитарного звена; 
д) активизация только плазменного звена. 
 

67. Наиболее частыми осложнениями в I триместре беременно-
сти являются все перечисленные, кроме 

а) угрозы выкидыша; 
б) раннего токсикоза; 
в) анемии; 
г) гипотонии; 
д) нефропатии. 
 

68. Если в 10 недель беременности выявлено отсутствие «пика» 
выделения ХГ, то возможны следующие осложнения 

а) развитие первичной плацентарной недостаточности; 
б) эмбриопатия; 
в) хромосомные аберрации; 
г) все перечисленные; 
д) ничего из перечисленного. 
 

69. Показатель скорости клубочковой фильтрации почек с 20 
недель физиологически развивающейся беременности повышается  

а) 10%; 
б) 20%; 
в) 30%; 
г) 40%; 
д) 50%. 
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70. В 28 недель беременности плод имеет массу тела 
а) 500 г; 
б) 800 г; 
в) 1000 г; 
г) 1400 г; 
д) 1800 г. 
 

71. Диференцировка наружных половых органов у плода про-
исходит в срок гестационного возраста 

а) 13–20 недель; 
б) 21–26 недель; 
в) 27–34 недели; 
г) 35–40 недель; 
д) после рождения. 
 

72. Генотип плода определяется 
а) набором хромосом (XX или ХУ); 
б) особенностью строения внутренних половых органов; 
в) особенностью строения наружных половых органов; 
г) всеми перечисленными факторами; 
д) ничем из перечисленного. 
 

73. Генотип совпадает с фенотипом 
а) всегда; 
б) не всегда; 
в) только на ранних стадиях развития; 
г) только после рождения; 
д) к моменту полового созревания. 
 

74. Склонность к отекам нижних конечностей во время бере-
менности обусловлена 

а) снижением осмотического давления в плазме крови; 
б) сдавлением нижней полой вены беременной маткой и повыше-

нием венозного давления в нижних конечностях; 
в) задержкой натрия в организме; 
г) увеличением секреции альдостерона; 
д) всеми перечисленными факторами. 
 

75. Медикаментозная профилактика плацентарной недоста-
точности заключается в использовании всех перечисленных препа-
ратов, хроме 

а) спазмолитиков; 
б) токолитиков; 
в) антиагрегантов; 
г) антидиуретиков; 
д) сосудорасширяющих. 
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76. При нормально развивающейся беременности в крови ма-
тери  

а) увеличивается количество тромбоцитов; 
б) возрастает содержание фибриногена; 
в) повышается вязкость крови; 
г) происходит все перечисленное; 
д) ничего из перечисленного не происходит. 
 

77. Различают следующие виды плацентарной недостаточности 
а) первичная; 
б) вторичная; 
в) острая; 
г) хроническая; 
д) все перечисленные. 
 

78. Высота дна матки в 32 недели беременности составляет 
а) 25 см; 
б) 30 см; 
в) 35 см; 
г) 40 см; 
д) 45 см. 
 

79. Бальная оценка степени «зрелости» шейки матки преду-
сматривает оценку всех следующих признаков, кроме 

а) симптома «зрачка»; 
б) консистенции влагалищной части шейки матки; 
в) длины шейки; 
г) проходимости шеечного канала; 
д) всего перечисленного. 
 

80. При массе тела новорожденного до 2500 г его следует счи-
тать все, кроме 

а) недоношенным; 
б) незрелым; 
в) гипотрофичным; 
г) здоровым, правильно развитым; 
д) ничего из перечисленного. 
 

81. Визуальными признаками полного отделения плаценты в 
родах являются все перечисленные, кроме  

а) изменения контуров и смещения дна матки; 
б) опускания отрезка пуповины; 
в) отсутствия втягивания пуповины при глубоком вдохе роженицы; 
г) прекращения пульсации; 
д) усиления кровотечения из половых путей. 
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82. Оптимальная продолжительность родов у первородящей, 
как правило, составляет 

а) 2–4 ч; 
б) 5–7 ч; 
в) 8–10 ч; 
г) 12–14 ч; 
д) 14–16 ч. 
 

83. Оптимальная продолжительность родов у повторнородя-
щей, как правило, составляет 

а) 3–5 ч; 
б) 5–7 ч;  
в) 6–8 ч; 
г) 10–12 ч;  
д) 12–14 ч. 
 

84. При нарушении сократительной деятельности матки в ро-
дах миометральный кровоток  

а) возрастает; 
б) снижается; 
в) не изменяется; 
г) временно прекращается; 
д) увеличивается в одних участках матки, уменьшается в других. 
 

85. Нормальный подготовительный период характеризуется 
всем перечисленным, кроме  

а) болезненности; 
б) формирования в ЦНС доминанты родов; 
в) увеличения уровня эстрогенов (эстриола), обеспечивающих 

биологическую готовность организма к родам; 
г) повышения тонуса симпатико-адреналовой системы; 
д) увеличения амплитуды сокращений матки. 
 

86. Физиологической кровопотерей в родах считается кровопотеря  
а) до 400 мл; 
б) до 500 мл; 
в) до 600 мл; 
г) до 800 мл; 
д) до 1000 мл. 
 

87. Заживание плацентарной площадки происходит под влиянием  
а) распада и отторжения остатков децидуальной оболочки; 
б) регенерации эндометрия из донных желез; 
в) эпителизации эндометрия; 
г) образования грануляционного вала из лейкоцитов; 
д) всего перечисленного. 
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88. Молозиво отличается от грудного молока тем, что содержит  
а) больше белка; 
б) меньше жира; 
в) меньше сахара; 
г) все перечисленное; 
д) ничего из перечисленного. 
 

89. Готовность фетоплацентарной системы к родам заключается 
а) в усилении надпочечниками плода продукции кортизола; 
б) в повышении продукции тиреотропного гормона у плода; 
в) в снижении выработки прогестерона тканями плаценты; 
г) в усиленной продукции гистамина тканями плаценты; 
д) ничем из перечисленного. 
 

90. Масса тела плода в третьем триместре беременности харак-
теризуется следующей закономерностью  

а) удваивается каждые 4 недели;  
б) удваивается каждые 6 недель; 
в) утраивается каждые 5 недель; 
г) никакой из перечисленных; 
д) возможен любой из вариантов. 
 

91. Средний объем околоплодных вод в конце беременности, 
как правило, составляет 

а) 100 мл; 
б) 500 мл; 
в) 1000 мл; 
г) 2000 мл; 
д) более 2000 мл. 
 

92. Рост толщины плаценты прекращается в срок беременности 
а) 27–28 недель; 
б) 30–31 неделя; 
в) 33–34 недели; 
г) 35–36 недель;  
д) 37–40 недель. 
 

93. Бипариетальный размер головки доношенного плода со-
ставляет 

а) 7–8 см; 
б) 9–10 см; 
в) 11–12 см; 
г) 13–14 см; 
д) 14–15 см. 
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94. Подготовительные схватки отличаются от родовых, глав-
ным образом 

а) нерегулярностью и редкими интервалами; 
б) отсутствием увеличения амплитуды;  
в) безболезненностью; 
г) структурными изменениями шейки матки; 
д) всем перечисленным. 
 

95. Первый период физиологических родов заканчивается всегда  
а) полным раскрытием шейки матки;  
б) возникновением потуг;  
в) излитием околоплодных вод; 
г) через 6–8 ч от начала регулярных схваток;  
д) всем перечисленным. 
 

96. Потуги при физиологических родах начинаются, когда 
а) головка плода вставилась большим сегментом во входе в малый таз; 
б) произошло полное раскрытие шейки матки;  
в) головка плода установилась на тазовом дне; 
г) правильно а) и б);  
д) правильно б) и в). 
 

97. Основными механизмами отделения плаценты и выделения 
последа являются 

а) возрастание внутриматочного давления; 
б) уменьшение объема матки и размеров плацентарной площадки;  
в) ретракция и контракция миометрия; 
г) все перечисленное; 
д) ничего из перечисленного. 
 

98. Попытка выделить неотделившуюся плаценту, как прави-
ло, приводит 

а) к ущемлению последа; 
б) кровотечению;  
в) к вывороту матки;  
г) ко всему перечисленному;  
д) ни к чему из перечисленного. 
 

99. Лохии – это 
а) послеродовые выделения из матки; 
б) раневой секрет послеродовой матки; 
в) отделение децидуальной оболочки; 
г) все перечисленное; 
д) ничего из перечисленного. 
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100. Окситоцин способствует отделению молока из молочных 
желез путем  

а) сокращения миоэпителиальных клеток в молочных ходах;  
б) увеличения секреции пролактина; 
в) снижения содержания экстрогенов; 
г) всего перечисленного; 
д) ничего из перечисленного. 
 

101. К препаратам, тормозящим лактацию, относятся 
а) эстрогены; 
б) парлодел; 
в) барбитураты; 
г) нитрофураны;  
д) правильно а) и б). 
 

102. При нормальной беременности наступают следующие из-
менения в сердечно-сосудистой системе матери 

1. умеренная гипертрофия левого желудочка; 
2. увеличение сердечного выброса на 40%;  
3. некоторое повышение сосудистого тонуса; 
4. тахикардия.  
а) правильно 1, 2, 3;  
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны;  
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

103. При нормальной беременности в пищеварительной систе-
ме у женщи имеют место следующие изменения 

1. секреторная функция желудка и кишечника несколько снижается; 
2 .возрастает функциональная нагрузка на печень; 
3. повышается слюнотечение; 
4. атония и гипотония кишечника.  
а) правильно 1, 2, 3;  
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

104. При нормальной беременности в мочевыделительной сис-
теме у беременной женщины наступают следующие изменения  

1. увеличивается почечный кровоток;  
2. увеличивается скорость клубочковой фильтрации;  
3. происходит некоторое расширение почечных лоханок; 
4. снижается тонус мочеточников и мочевого пузыря. 
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а) правильно 1, 2, 3;  
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

105. Достоверным признаком беременности является 
1. увеличение размеров матки; 
2. аменорея; 
3. наличие хориального гонадотропина в моче;  
4. наличие сердцебиения плода. 
а) правильно 1, 2, 3;  
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

106. Основная роль эстрогенов в родах заключается 
1. в снижении уровня прогестерона; 
2. в снятии прогестеронового блока в плацентарной площадке матки;  
3. в усилении секреции тиреотропного гормона у матери и плода;  
4. в усилении продукции пролактина. 
а) правильно 1, 2, 3;  
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

107. Показанием к рассечению промежности в родах является  
1. угроза разрыва промежности;  
2. крупный плод; 
3. преждевременные роды (маленький плод);  
4. тазовое предлежание плода. 
а) правильно 1, 2, 3;  
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

108. Нормальная сократительная деятельность матки в родах 
характеризуется 

1. значительным повышением базального тонуса матки; 
2. гипертонусом нижнего сегмента матки; 
3. смещением «водителя ритма» (пейсмекер) с дна на тело матки; 
4. расслаблением продольных гладкомышечных пучков при интен-

сивном сокращении поперечных волокон. 
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а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

109. Для профилактики кровотечения в последовом и раннем 
послеродовом периодах применяют 

1. метилэргометрин; 
2. окситоцин; 
3. простагландины; 
4. эрготал. 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2;  
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

110. Ведение родов в первом периоде включает в себя контроль 
1. за скоростью раскрытия шейки матки; 
2. за вставлением и продвижением предлежащей части плода; 
3. за состоянием роженицы и плода; 
4. за функцией мочевого пузыря. 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2;  
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

111. Ведение родильниц в раннем послеродовом периоде за-
ключается в контроле 

1. артериального давления, пульса, дыхания; 
2. сократительной функции матки; 
3. кровопотери; 
4. кольпоцитологического исследования. 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2;  
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны.  
 

112. В раннем послеродовом периоде происходят следующие 
изменения в половой системе родильницы 

1. инволюция матки; 
2. формирование шеечного канала шейки матки; 
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3. восстановление тонуса мышц тазового дна;  
4. ретракция, контракция матки и тромбообразование сосудов пла-

центарной площадки.  
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2;  
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

113. Основное значение в нормальной инволюции послеродо-
вой матки имеет 

1. естественное вскармливание новорожденного; 
2. нормальное функционирование кишечника и мочевого пузыря 

родильницы; 
3. гигиена родильницы; 
4. диететика родильницы.  
а) правильно 1, 2,3; 
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

114. Общее количество лохий в первую неделю послеродового 
периода составляет  

1. 50 мл; 
2. 100 мл; 
3. 200 мл; 
4. до 1,5 литров. 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

115. Родовая боль возникает вследствие 
а) раздражения нервных окончаний матки и родовых путей;  
б) снижения порога болевой чувствительности мозга;  
в) снижения продукции эндорфинов;  
г) всего перечисленного;  
д) ничего из перечисленного.  
 

116. Задачей применения препаратов спазмолитического дей-
ствия является 

а) снижение порога болевой чувствительности; 
б) усиление действия наркотических средств; 
в) подавление действия эндорфинов;  
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г) снижение гипертонуса поперечно и циркуляторно расположен-
ных гладкомышечных волокон; 

д) ничего из перечисленного. 
 

117. Пудендальную анестезию чаще всего применяют  
а) во втором периоде преждевременных родов; 
б) при плодоразрушающих операциях; 
в) при экстракции плода за тазовый конец; 
г) при всем перечисленном; 
д) ни при чем из перечисленного. 
 

118. К препаратам спазмолитического действия относятся все 
перечисленные, кроме 

а) папаверина; 
б) но-шпы; 
в) баралгина;  
г) окситоцин;  
д) платифилин. 
 

119. В первом периоде родов для обезболивания применяются 
все перечисленные препараты, кроме 

а) ингаляционных анестетиков; 
б) наркотических;  
в) окситоцических;  
г) анальгетиков;  
д) спазмолитиков.  
  

120. Во втором периоде родов для обезболивания применяется 
все перечисленное, кроме 

а) ингаляционных анестетиков; 
б) парацервикальной блокады; 
в) спазмолитиков; 
г) пудендальной анестезии; 
д) передуральной анестезии. 
 

121. Показанием для назначения обезболивающих препаратов 
в первом периоде родов является  

а) раскрытие шейки матки до 4 см;  
б) слабость родовой деятельности;  
в) дискоординация родовой деятельности;  
г) отсутствие плодного пузыря; 
д) ничего из перечисленного. 
 

122. Для обезболивания родов в периоде раскрытия можно 
применять все перечисленные препараты, кроме 

а) закиси азота с кислородом; 
б) промедола; 
в) гиопентала натрия; 
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г) фентанила; 
д) морфина. 
 

123. Проницаемость медикаментозных препаратов через пла-
центарный барьер обусловлена 

а) высокой растворимостью препарата в жирах;  
б) высокой концентрацией в крови;  
в) низкой молекулярной массой;  
г) всем перечисленным;  
д) ничем из перечисленного. 
 

124. Промедол в терапевтических дозах обладает следующими 
свойствами  

а) антиагрегантными; 
б) антигистаминными;  
в) аналгезирующими;  
г) всеми перечисленными;  
д) никакими из перечисленных. 
 

125. При применении промедола в родах возможными ослож-
нениями могут быть  

а) анурия; 
б) гипертензия; 
в) угнетение дыхания у матери и плода; 
г) все перечисленные; 
д) никакие из перечисленных. 
 

126. При применении фентанила в родах характерными ос-
ложнениями являются  

а) угнетение сократительной деятельности матки;  
б) гипотоническое кровотечение;  
в) нарушение свертывающей системы крови; 
г) все перечисленные;  
д) никакие из перечисленных. 
 

127. Разовая оптимальная доза промедола, применяемого для 
обезболивания родов, составляет  

а) 5 мг;  
б) 20 мг; 
в) 50 мг; 
г) 100 мг; 
д) 80 мг. 
 

128. Повторное введение промедола допускается через 
а) 30 мин; 
б) 60 мин; 
в) 1,5 ч;  
г) 3–4 ч; 
д) повторно не применяется. 



 
52

129. Опасность угнетения дыхательного центра у новорожден-
ного возникает, если промедол вводят до рождения плода 

а) за 1 ч; 
б) за 40 мин; 
в) за 30 мин; 
г) за 10 мин;  
д) в любом случае. 
 

130. Промедол может вызвать 
а) преждевременную отслойку плаценты  
б) угнетение дыхательного центра плода (новорожденного) 
в) преждевременное внутриутробное дыхание плода 
г) ничего из перечисленного 
д) все перечисленное 
 

131. Для обезболивания родов применяют следующие анесте-
тики 

а) закись азота; 
б) трилен; 
в) электроанестезия;  
г) все перечисленные; 
д) ничего из перечисленного. 
 

132. Закись азота обладает следующими свойствами  
а) повышает устойчивость плода к гипоксии; 
б) улучшает маточно-плацентарный кровоток; 
в) нормализует артериальное давление; 
г) всеми перечисленными; 
д) никакими из перечисленных.  
 

133. Действие закиси азота, как правило, начинается  
а) сразу на вдохе;  
б) через 20 с; 
в) через 3 мин;  
г) через 5 мин; 
д) через 30 мин. 
 

134. Обезболивающее действие закиси азота прекращается  
а) сразу после прекращения ингаляции;  
б) через 20 с;  
в) через 3 мин;  
г) через 5 мин; 
д) через 30 мин. 
 

135. Оптимальным соотношением смеси закиси азота с кисло-
родом для обезболивания родов является 

а) 25:75; 
б) 50:50; 
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в) 75:25; 
г) 100% закись азота; 
д) никакое из перечисленных. 
 

136. Ингаляцию закиси азота следует проводить 
а) постоянно, в непрерывном режиме; 
б) начинать с появления схватки и продолжать вплоть до ее окон-

чания;  
в) применять в паузе между схватками;  
г) с началом схватки до окончания боли; 
д) ничего из перечисленного. 
 

137. При применении фторотана возможными осложнениями 
могут быть  

а) гипотония; 
б) угнетение сократительной деятельности матки;  
в) токсическое воздействие на печень и почки;  
г) все перечисленные;  
д) никакие из перечисленных. 
 

138. Противопоказаниями к применению фторотана являются 
все перечисленные, кроме  

а) угрозы разрыва матки; 
б) гипотонии; 
в) преждевременной отслойки плаценты; 
г) гломерулонефрита; 
д) почечной недостаточности. 
 

139. Кумулятивным действием обладают следующие ингаля-
ционные анестетики 

а) закись азота; 
б) трилен; 
в) фторотан; 
г) все перечисленные; 
д) ничего из перечисленного. 
 

140. Для перидуральной анестезии применяются все перечис-
ленные препараты, кроме 

а) тримекаина; 
б) лидокаина; 
в) новокаина;  
г) промедола; 
д) трамала. 
141. При перидуральной анестезии возможны следующие ос-

ложнения 
а) токсическая реакция на анестетик; 
б) кратковременная гипотензия; 
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в) кратковременное снижение сократительной активности матки; 
г) все перечисленные; 
д) никакие из перечисленных. 
 

142. Основным недостатком перидуральной анестезии является 
а) периферическая вазодилатация; 
б) нарушение компенсаторной вазоконстрющии при невосполнен-

ной кровопотере; 
в) отсутствие болевого симптомокомплекса в условиях реальной 

угрозы разрыва матки; 
г) все перечисленное; 
д) ничего из перечисленного. 
 

143. Для наложения акушерских щипцов применяют, как пра-
вило, следующий метод обезболивания 

а) ингаляция закиси азота с кислородом (2:1); 
б) внутривенное введение промедола; 
в) внутривенное введение морфия; 
г) нижнелюмбальная перидуральная анестезия; 
д) ничего из перечисленного. 
 

144. При ручном обследовании послеродовой матки обычно 
применяют следующее обезболивание  

а) ингаляционный анестетик; 
б) внутривенное введение анестетика;  
в) пудендальную анестезию; 
г) парацервикальную анестезию;  
д) правильно а) и б). 
 

145. Для лечения дискоординации родовой деятельности, как 
правило, применяют 

а) промедол; 
б) морфий; 
в) токолитики; 
г) спазмолитики; 
д) все перечисленное. 
 

146. Для лечения патологического прелиминарного периода 
обычно применяют  

а) промедол; 
б) пудендальную анестезию; 
в) электроаналгезию; 
г) ингаляционный эндотрахеальный наркоз; 
д) правильно а) и в). 
 

147. При угрозе разрыва матки применяют следующее обезбо-
ливание 

а) промедолом; 
б) электроаналгезию; 
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в) пудендальную анестезию; 
г) парацервикальную анестезию; 
д) ничего из перечисленного. 
 

148. Для обезболивания преждевременных родов используется 
все перечисленное, кроме 

а) фторотана; 
б) закиси азота с кислородом; 
в) промедола; 
г) баралгина; 
д) новокаина. 
 

149. Для обезболивания запоздалых родов применяют все пе-
речисленное, кроме 

а) закиси азота с кислородом; 
б) фторотана; 
в) промедола; 
г) трихлорэтилена; 
д) баралгина. 
 

150. При зашивании разрыва промежности применяют сле-
дующее обезболивание, кроме 

а) закиси азота с кислородом; 
б) фторотана; 
в) промедола внутримышечно; 
г) пудендальной анестезии; 
д) новокаина. 
 

Возможно несколько вариантов ответа 
 

151. Головка в широкой части полости малого таза: 
а) над входом в таз прощупывается небольшая часть головки; 
б) свободно прощупывают SIV и SV; 
в) верхняя половина крестца и лобкового симфиза заняты головкой; 
г) седалищные ости не доступны пальпации; 
д) пальпруется мыс. 
 

152. Головка в узкой части полости малого таза:  
а) седалищные ости заняты головкой; 
б) с помощью наружных приемов головка не определяется; 
в) внутренняя поверхность лобкового симфиза недоступны паль-

пации; 
г) мыс достигается согнутым пальцем; 
д) пальпируются два верхних кресцовых позвонка. 
 

153. Какие осложнения возможны во втором периоде родов при 
чисто ягодичном предлежании: 

а) образование заднего вида; 
б) запрокидывание ручек; 
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в) разгибание головки; 
г) выпадение ножки; 
д) выпадение ручки. 
 

154. Проводная точка при тазовом предлежании: 
а) передняя ягодица; 
б) задняя ягодица; 
в) передняя ножка; 
г) задняя ножка; 
д) копчик плода. 
 

155. Классическое ручное пособие при тазовом предлежании 
предусматривает: 

а) перевод ножного предлежания в смешанное ягодичное; 
б) освобождение последующей головки; 
в) сохранение правильного членорасположения плода; 
г) освобождение плечевого пояса; 
д) применение специального инструментария. 
 

156. Какие осложнения возможны в первом периоде родов при 
тазовом предлежании: 

а) слабость родовой деятельности; 
б) несвоевременный разрыв плодного пузыря; 
в) выпадение пуповины; 
г) запрокидывание ручек; 
д) перелом ключицы. 
 

157. В чем заключается преимущество правильного членорас-
положения плода при чисто ягодичном предлежании: 

а) головка в согнутом состоянии; 
б) ножки плода препятствуют запрокидыванию ручек; 
в) объем грудной клетки больше объема головки; 
г) головка разогнута; 
д) уменьшение обьема предлежащей части. 
 

158. Дородовая госпитализация беременной при тазовом пред-
лежании необходима для: 

а) оценки состояния плода 
б) выбора метода родоразрешения 
в) подготовки родовых путей к родам 
г) проведения классического акушерского поворота 
д) проведения гимнастики по Дюкань. 
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ΙV. АНТЕНАТАЛЬНАЯ ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ  
ПЛОДА И ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ 

 
 
 
1. Перинатальным периодом считается промежуток времени, 

начинающийся 
а) с периода зачатия и заканчивающийся рождением плода; 
б) с периода жизнеспособности плода и заканчивающийся 7-ю сут-

ками (168 часов) после рождения; 
в) с периода рождения плода и заканчивающийся через месяц по-

сле родов; 
г) с 20 недель беременности и заканчивающийся 14-ю сутками по-

сле рождения; 
д) ничего из перечисленного. 
 

2. Нормальному развитию плода в организме беременной жен-
щины способствует 

а) иммунологическая инертность хориона; 
б) групповые антигены плода в околоплодных водах; 
в) группо-специфический антиген плаценты;  
г) все перечисленное;  
д) ничего из перечисленного. 
 

3. Концентрация α-фетопротеина повышается 
а) при нормальном развитии плода  
б) при дефектах развития нервной трубки плода 
в) при пороках развития почек плода 
г) при пороках развития матки 
д) правильно в) и г) 
 

4. Плацента выполняет следующую роль в иммунологических 
взаимоотношениях матери и плода при нормальной беременности 

а) препятствует свободному транспорту антигенов, антител и клеток; 
б) обеспечивает антигенную стимуляцию матери; 
в) формирует механизмы взаимной толерантности матери и плода;  
г) все перечисленное; 
д) ничего из перечисленного. 
 

5. Нарушение иммунологических взаимоотношений в системе 
мать–плацента–плод приводит к развитию следующих осложнений 

а) гестозу; 
б) преждевременному прерыванию беременности; 
в) гемолитической болезни новорожденного; 
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г) всего перечисленного;  
д) ничего из перечисленного. 
 

6. Термин изоиммунизация означает  
а) стимуляцию иммунитета;  
б) подавление иммунитета;  
в) образование антител;  
г) снижение реактивности организма; 
д) все перечисленное. 
 

7. Изоиммунизация может быть вызвана несовместимостью  
а) групп крови матери и плода  
б) крови матери и плода по резус-фактору 
в) по другим дополнительным антигенам (М, Келл, Даффи и др.) 
г) всего перечисленного  
д) ничего из перечисленного 
 

8.Условиями возникновения резус-конфликта являются 
а) наличие резус-положительного плода у резус-отрицательной ма-

тери;  
б) сенсибилизация матери к резус-фактору; 
в) переливание несовместимой крови в анамнезе; 
г) аборты в анамнезе; 
д) все перечисленное. 
 

9 Сочетание групповой и резус-сенсибилизации в материнском 
организме для плода 

а) не имеет значения; 
б) более опасно; 
в) менее опасно; 
г) очень опасно; 
д) индивидуально значимо. 
 

10. Наиболее неблагоприятным признаком изоиммунизации во 
время беременности является 

а) нарастание титра антител; 
б) «скачущий титр антител»; 
в) наличие «неполных» антител; 
г) признаки отека плаценты и плода;  
д) все перечисленное. 
 

11. За критерий жизнеспособности плода (новорожденного) 
принимается срок беременности  

а) 20 недель;  
б) 22 недели; 
в) 26 недель; 
г) 28 недель; 
д) 30 недель. 
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12. Наименьший рост жизнеспособного плода составляет 
а) 30 см;  
б) 32 см; 
в) 35 см; 
г) 50 см; 
д) 55 см. 
 

13. Наименьшая масса тела жизнеспособного плода составляет 
а) 500 г; 
б) 600 г; 
в) 800 г; 
г) 1000 г; 
д)1500 г. 
 

14. Исследование околоплодных вод во время беременности по-
зволяет определить 

а) пол плода; 
б) зрелость легких плода; 
в) функцию почек плода;  
г) все перечисленное;  
д) ничего из перечисленного. 
 

15. Вес плаценты при гемолитической болезни плода составляет 
а) 300 г; 
б) 500 г; 
в) 1000 г; 
г) более 1000 г;  
д) правильно в) и г). 
 

16. При развитии гемолитической болезни у плода, как прави-
ло, имеет место  

а) расстройство функции печени; 
б) развитие гипопротеинемии;  
в) повышение проницаемости сосудов;  
г) правильно а) и в);  
д) все перечисленное. 
 

17. Специфическая иммунопрофилактика особенно показана у 
следующих женщин с резус-отрицательной кровью  

а) первородящих, родивших резус-положительного ребенка, несо-
вместимого с матерью по системе АВО;  

б) первородящих, родивших резус-положительного ребенка, со-
вместимого с матерью по системе АВО; 

в) после первого аборта; 
г) правильно а) и в);  
д) правильно б) и в). 
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18. Если через 6 месяцев после родов в крови нет противоре-
зусных антител, можно считать, что специфическая профилактика 
эффективна 

а) нет; 
б) да; 
в) в зависимости от осложнений; 
г) в зависимости от паритета родов; 
д) нельзя утверждать до следующей беременности. 
 

19. При изосенсибилизации наиболее часто наблюдаются сле-
дующие осложнения 

а) анемия; 
б) гипотония; 
в) поздний токсикоз беременных; 
г) преждевременная отслойка плаценты; 
д) все перечисленные. 
 

20. Для диагностики гемолитической болезни у новорожденных 
определяют в крови 

а) гемоглобин и количество эритроцитов; 
б) почасовой прирост билирубина; 
в) группу крови; 
г) резус-принадлежность крови; 
д) все перечисленное. 
 

21. Стойкое повышение базальной частоты сердечных сокра-
щений плода до 180 в минуту и более при головном предлежании  

а) всегда считается признаком гипоксии плода; 
б) диагностического значения не имеет;  
в) не связано с гипоксией плода;  
г) свидетельствует о пороке развития плода;  
д) ничего из перечисленного.  
 

22. Нормальной реакцией плода на задержку дыхания у матери 
на вздохе является  

а) учащение частоты сердечных сокращений; 
б) урежение частоты сердечных сокращений; 
в) вначале учащение, а затем урежение; 
г) вначале урежение, а затем учащение; 
д) правильно а) и в). 
 

23. В родах при головном предлежании плода следующая ба-
зальная частота сердечных сокращений считается нормальной  

а) 120–160 в минуту;  
б) 110–150 в минуту; 
в) 100–180 в минуту; 
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г) 180–200 в минуту;  
д) более 200 в минуту. 
 

24. Внезапное повышение или снижение коэффициента леци-
тин/сфингомиэлин в сроки беременности 28–34 недели свидетельствует 

а) гипоксии плода; 
б) о нарушении созревания легочной ткани;  
в) об угрозе преждевременных родов;  
г) о всем перечисленном;  
д) ни о чем из перечисленного. 
 

25. Сущность гемолитической болезни у плода заключается 
а) в билирубиновой интоксикации;  
б) в гемолизе эритроцитов; 
в) в анемии; 
г) в нарушении функции почек и печени;  
д) во всем перечисленном. 
 

26. Токсичным является  
а) прямой билирубин; 
б) непрямой билирубин; 
в) и то, и другое; 
г) ни то, ни другое; 
д) зависит от количества в крови. 
 

27. Угроза преждевременных родов сопровождается 
а)повышением базального тонуса матки; 
б) повышенной возбудимостью миометрия; 
в)нарушением функции фетоплацентарной системы; 
г) всем перечисленным; 
д) ничем из перечисленного. 
 

28. Наличие децелераций на кардиотахограмме, как правило, 
свидетельствует 

а) о нормальном состоянии плода; 
б) о гипоксии плода; 
в) об инфицировании плода; 
г) о спинномозговой грыже у плода; 
д) ни о чем из перечисленного. 
 

29. Переношенная беременность характеризуется 
а) наличием патологических изменений в плаценте; 
б) нарушением функции плаценты; 
в) запоздалым созреванием плаценты; 
г) уменьшением количества околоплодных вод; 
д) всем перечисленным. 
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30. Выделительная функция почек у плода при переношенной 
беременности 

а) повышена; 
б) не изменена; 
в) понижена;  
г) как в общей популяции; 
д)зависит от причин перенашивания. 
 

31. Шкала Сильвермана применяется для оценки новорожденного  
а) доношенного; 
б) недоношенного; 
в) переношенного;  
г) зрелого; 
д) с внутриутробной задержкой роста. 
 

32. При ведении преждевременных родов в тазовом предлежа-
нии показано применение пособия по Цовьянову 

а) да; 
б) нет; 
в) только при чистом ягодичном предлежании; 
г) при ножном предлежании; 
д) при смешанных ягодичных предлежаниях. 
 

33. В системе гемостаза у переношенного новорожденного про-
исходит 

а) гиперкоагуляция; 
б) гипокоагуляция; 
в) выраженные изменения отсутствуют; 
г) активизируется только сосудисто-тромбоцитарное звено; 
д) правильно б и г. 
 

34. Гормональная функция плаценты при переношенной бере-
менности 

а) снижена; 
б) повышена; 
в) не изменена; 
г) изменяется индивидуально; 
д))зависит от причин перенашивания. 
 

35. О критическом состоянии плода свидетельствует 
а) однонаправленный характер КЩС в плазме и эритроцитах; 
б) разнонаправленный характер КЩС в плазме и эритроцитах;  
в) ни то, ни другое;  
г) и то, и другое; 
д) изменения индивидуальны. 
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36. При реанимации новорожденного оксигенацию осуществ-
ляют 

а) чистым кислородом; 
б) смесью 80–60% кислорода и воздуха; 
в) гелио-кислородной смесью (1:1); 
г) только воздухом; 
д)ничем из перечисленного. 
 

37. Снижение мышечного тонуса у новорожденного обусловле-
но нарушением 

а) кислотно-щелочного состояния крови; 
б) метаболизма; 
в) мозгового кровообращения; 
г) всего перечисленного;  
д) ничего из перечисленного.  
 

38. При гипоксии плода ацидоз плазмы крови  
а) нарастает; 
б) снижается; 
в) существенно не изменяется; 
г) изменяется так же, как в эритроцитах; 
д) сначала нарастает затем снижается. 
 

39. При лечении гипоксии и постгипоксического состояния у 
новорожденного целесообразно использовать 

а) этимизол; 
б) цитохром-С; 
в) кокарбоксилазу;  
г) все перечисленное;  
д) ничего из перечисленного. 
 

40. Изменения гемодинамики у новорожденного при острой ги-
поксии отличаются от хронической 

а) снижением ОЦК; 
б) снижением гематокрита; 
в) всем перечисленным;  
г) ничем из перечисленного; 
д) изменения индивидуальны. 
 

41. Снижение вариабельности базального ритма (частоты сер-
дечных сокращений плода) при оценке кардиотахограммы  

а) свидетельствует о гипоксии плода;  
б) свидетельствует об отсутствии гипоксии плода;  
в) не является существенным признаком;  
г) отражает задержку развития плода;  
д) ничего из перечисленного. 
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42. Введение раствора глюкозы используют 
а) при отсутствии спонтанного дыхания; 
б) при отсутствии сердцебиения;  
в) на фоне адекватной ИВЛ;  
г) ни при чем из перечисленного; 
д) при любом из состояний. 
 

43. При наличии разнояйцевой многоплодной беременности 
зрелость плодов определяется 

а) раздельно по массе тела; 
б) раздельно по длине плодов; 
в) по признакам зрелости у каждого плода отдельно; 
г) по всему перечисленному;  
д) ни по чему из перечисленного. 
 

44. Частота развития синдрома дыхательных расстройств у но-
ворожденного главным образом обусловлена  

а) его массой; 
б) его ростом; 
в) гестационным возрастом новорожденного; 
г) степенью незрелости новорожденного;  
д) ни чем из перечисленного. 
 

45. Идиопатический респираторный дистресс-синдром – это 
а) растройство дыхания; 
б) ателектаз легкого; 
в) отечно-геморрагический синдром; 
г) гиалиновые мембраны;  
д) все перечисленное. 
 

46. Для оценки степени тяжести синдрома дыхательных рас-
стройств у новорожденного используют 

а) глюкокортикоиды; 
б) катехоламины; 
в) простагландин Е2; 
г) все перечисленное; 
д) ничего из перечисленного. 
 

47. Секрецию сурфактанта в легких плода усиливают 
а) глюкокортикоиды; 
б) катехоламины; 
в) простагландин Е2; 
г) все перечисленное; 
д) ничего из перечисленного. 
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48. Любое субдуральное или церебральное кровоизлияние у 
плода (новорожденного) является следствием 

а) асфиксии; 
б) родовой травмы; 
в) следствие плацентарной недостаточности;  
г) всего перечисленного;  
д) ни чего из перечисленного. 
 

49. Масса тела у новорожденного менее 2500 г может быть 
а) у доношенного; 
б) у недоношенного; 
в) у переношенного; 
г) у незрелого;  
д) у всех перечисленных. 
 

50. Для диагностики внутриутробной задержки роста плода 
наиболее информативны данные о содержании 

а) прогестерона; 
б) плацентарного лактогена; 
в) трофобластического р-глобулина; 
г) термостабильной щелочной фосфатазы; 
д) ничего из перечисленного. 
 

51. Причинами синдрома дыхательных расстройств у плода 
являются 

а) родовая травма ЦНС; 
б) пороки развития сердца; 
в) пороки развития диафрагмы; 
г) внутриутробное инфицирование;  
д) все перечисленное. 
 

52. Признаками гипоксии плода на кардиотахограмме являются  
а) снижение вариабельности частоты сердечных сокращений; 
б) поздние децелерации;  
в) брадикардия; 
г) все перечисленные; 
д) ничего из перечисленного. 
 

53. Основными задачами первичной реанимации новорожден-
ных являются  

а) восстановление функции внешнего дыхания;  
б) погашение кислородной задолженности;  
в) коррекция метаболических нарушений;  
г) все перечисленные;  
д) ничего из перечисленного. 
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54. Нерациональная кислородотерапия у новорожденного мо-
жет вызвать 

а) угнетение дыхательных ферментов;  
б) гипероксическую гипоксию; 
в) некроз подкорковых ядер мозга; 
г) все перечисленное; 
д) ничего из перечисленного. 
 

55. Искусственная ротация головки при фиксированном пле-
чевом поясе может вызвать следующую родовую травму плода  

а) перелом ключицы; 
б) перелом плеча;  
в) травму спинного мозга и/или позвоночника; 
г) все перечисленные;  
д) ничего из перечисленного. 
 

56. У здорового новорожденного регулярное дыхание должно 
установиться не позднее, чем через  

а) 60 с; 
б) 90 с; 
в) 120 с; 
г) 5 мин после рождения; 
д) правильно б) и в). 
 

57. Нарушение состояния сурфактантной системы у новорож-
денного чаше всего обусловлено 

а) внутриутробной гипоксией плода; 
б) незрелостью клеток альвеолярного эпителия; 
в) гибелью клеток, продуцирующих сурфактант;  
г) всем перечисленным; 
д)ничем из перечисленного. 
 

58. Шкала Сильвермана учитывает у новорожденного 
а) лишь внешние клинические признаки; 
б) глубину метаболических нарушений; 
в) состояние сердечно-сосудистой системы; 
г) нарушение функции печени и почек; 
д) ничего из перечисленного. 
 

59. Аспирационный синдром чаще наблюдается у плодов  
а) зрелых; 
б) незрелых;  
в) доношенных;  
г) недоношенных; 
д) у всех перечисленных. 
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60. На плацентарную недостаточность указывает  
а) снижение уровня эстриола на одно или более стандартных от-

клонений от среднего уровня; 
б) уменьшение экскреции эстриола с мочой ниже 12 мг/сут; 
в) преждевременное старение плаценты; 
г) все перечисленное; 
д) ничего из перечисленного. 
 

61. Если в течение 15 мин ИВЛ у новорожденного не наступило 
самостоятельное дыхание или не повысилось количество баллов по 
шкале Апгар свыше 1, следует 

а) внутрисердечно ввести адреналин; 
б) начать непрямой массаж сердца;  
в) прекратить реанимационные мероприятия; 
г) применить краниоцеребральную гипотермию (КЦГ); 
д) правильно а) и г). 
 

62. К вазоактивным препаратам, применяемым для лечения 
плацентарной недостаточности, относятся 

а) фолиевая кислота; 
б) глютаминовая кислота; 
в) галаскорбин; 
г) все перечисленные;  
д)ничего из перечисленного. 
 

63. Из средств, влияющих на реокоагуляционные свойства 
крови, для лечения плацентарной недостаточности применяют  

а) трентал; 
б) курантил; 
в) витамин B6;  
г) но-шпу;  
д) все перечисленное. 
 

64. При хроническом нарушении маточно-плацентарного кро-
вообращения у больных с хроническим ДВС-сивдромом рекоменду-
ется применять 

а) пирацетам;  
б) реополиглюкин;  
в) дикумарин; 
г) правильно а) и б); 
д) ничего из перечисленного. 
 

65. Для нормализации обменных процессов у плода и стимуля-
ции окислительных реакций цикла Кребса применяют 

а) глюкозу (5–10%) раствор с инсулином; 
б) токолитики; 
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в) спазмолитики; 
г) седативные препараты;  
д) все перечисленное. 
 

66. Наиболее частыми причинами позднего выкидыша явля-
ются 

1. истмико-цервикальная недостаточность; 
2. гиперандрогения; 
3. низкая плацентация; 
4. плацентарная недостаточность. 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2;  
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

67. Дексаметазон показан для лечения угрозы прерывания бе-
ременности 

при гипсрандрогении следующего генеза 
1. надпочечникового; 
2. смешанного; 
3. яичникового; 
4. при генитальном инфантилизме. 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2;  
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

68. Показанием к применению токолитиков во время беремен-
ности является  

1. угроза выкидыша в I триместре беременности; 
2. сахарный диабет;  
3. тиреотоксикоз; 
4. преждевременная отслойка плаценты. 
а) правильно 1, 2, 3;  
б) правильно 1, 2;  
в) все ответы правильны;  
г) правильно только 4;  
д) все ответы неправильны. 
 

69. Синдром дыхательных расстройств у новорожденного раз-
вивается при следующей патологии 

1. болезни гиалиновых мембран; 
2. внутричерепном кровоизлиянии; 
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3. аспирации околоплодных вод;  
4. внутриутробной пневмонии. 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2;  
в) все ответы правильны;  
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

70. Прм осмотре переношенного новорожденного, как правило, 
выявляется следующее 

1. пупочное кольцо располагается на середине белой линии живота; 
2. яички не опустились в мошонку; 
3. клитор и малые половые губы не прикрыты большими; 
4. небольшая исчерченность стоп. 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны;  
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

71. Главным в тактике врача при переношенной беременности 
является следующее 

1. оценка готовности организма беременной к родам; 
2. определение соразмерности головки плода и таза матери; 
3. уточнение характера предлежащей части плода; 
4. определение длины плода. 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2;  
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

72. Выберите обоснованные показания к кесареву сечению при 
переношенной беременности 

1. гипоксия плода; 
2. крупный плод; 
3. анатомически узкий таз; 
4. тазовое предлежание плода. 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2;  
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
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73. Хроническая гипоксия плода развивается, как правило, у 
беременных 

1. с поздним гестозом; 
2. с гемолитической болезнью плода; 
3. с инфекцией во время беременности; 
4. с разрывом матки. 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2;  
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

74. Хроническая плацентарная недостаточность возникает 
1. при обширных инфарктах в плаценте; 
2. при преждевременной отслойке плаценты; 
3. при эклампсии и преэклампсии; 
4. при длительно текущей нефропатии. 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны;  
г) правильно только 4;  
д) все ответы неправильны. 
 

75. Острая плацентарная недостаточность есть следствие 
1. длительной угрозы преждевременного прерывания беременности; 
2. изосерологической несовместимости крови матери и плода; 
3. перенашивания беременности; 
4. экстрагенитальной патологии. 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4;  
д) все ответы неправильны. 
 

76. Признаки угрозы преждевременных родов 
1. уменьшение окружности живота; 
2. увеличение высоты дна матки; 
3. «опалесцирующий» характер околоплодных вод; 
4. предлежашая часть высоко над входом в малый таз. 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2;  
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
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77. Для переношенной беременности характерно 
1. маловодие; 
2. повышение базального тонуса матки; 
3. снижение возбудимости миометрия; 
4. уменьшение окружности живота. 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2;  
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

78. Основными признаками «перезрелости» плода являются 
1. сухая кожа; 
2. отсутствие сыровидной смазки; 
3. узкие швы и роднички; 
4. плотные кости черепа. 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2;  
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

79. У переношенного новорожденного, как правило, отмечается  
1. увеличение окружности головки; 
2. длинные ногти; 
3. вторичная гипотрофия; 
4. последствие перенесенной гипоксии. 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

80. Родоразрешение при переношенной беременности проводят 
с учетом 

1. наличия гипоксии плода; 
2. исключения пороков развития плода; 
3. степени готовности организма к родам; 
4. соразмерности головки плода и таза матери. 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2;  
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
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81. К обоснованным показаниям к кесареву сечению при пере-
ношенной беременности относятся 

1. тазовое предлежание; 
2. крупные размеры плода; 
3. поздний возраст роженицы; 
4. узкий таз. 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

82. О критическом состоянии плода свидетельствует  
1. синдром дыхательных расстройств; 
2. отечно-геморрагический синдром; 
3. в плазме крови – гипокалиемия; 
4. в плазме крови – гипонатриемия. 
а) равильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

83. Мероприятия по реанимации новорожденного с оценкой по 
шкале Апгар при рождении 6–7 баллов заключаются в следующем  

1. отсасывание содержимого из полости рта, носа и желудка;  
2. введение в вену пуповины раствора глюкозы 20% – 5 мл/кг и ко-

карбоксилазы 8 мг/кг массы тела;  
3. нтубирование трахеи под контролем ларингоскопа и отсасыва-

ние содержимого из трахеи и главных бронхов;  
4. проведение искусственной вентиляции легких.  
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

84. При оценке состояния недоношенного новорожденного по 
шкале Сильвермана в основном учитывают 

1. движение грудной клетки; 
2. втяжение межреберий; 
3. участие в дыхании крыльев носа; 
4. частоту дыхательных движений.  
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2;  
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в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

85. О степени ацидоза у новорожденного судят по следующим 
показателям 

1. рН; 
2. BE; 
3. рСО2; 
4. рО2. 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2;  
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

86. При отсутствии эффекта реанимацию новорожденного пре-
кращают  

1. через 15–20 мин;  
2. при отсутствии электрической активности мозга; 
3. при отсутствии роговичного рефлекса и реакции зрачков на свет; 
4. через 5–10 мин.  
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2;  
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

87. Неблагоприятный прогноз для плода вероятен при сле-
дующих показателях 

1. брадикардия;  
2. экстрасистолия; 
3. аритмия; 
4. рН-6.86. 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2;  
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

88. Дексаметазон, применяемый для профилактики синдрома 
дыхательных расстройств у новорожденных, назначают до : 

1. 28 недель;  
2. 32 недель;  
3. 34 недель; 
4. 36 недель. 
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а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2;  
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

89. Противопоказанием для проведения стероидной профилак-
тики синдрома дыхательных расстройств у новорожденного являет-
ся наличие у матери 

1. диабета; 
2. гипертиреоза;  
3. пиелонефрита;  
4. гипертензии.  
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2;  
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

90. Для профилактики синдрома дыхательных расстройств у 
новорожденного при преждевременных родах женщине назначают 

1. токолитики; 
2. спазмолитики; 
3. индометацин; 
4. ингибиторы МАО. 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2;  
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

91. Следующие клинические признаки указывают на угрозу 
позднего выкидыша 

1. небольшие ноющие боли внизу живота; 
2. повышение возбудимости матки; 
3. умеренные кровянистые выделения из половых путей; 
4. наружный зев шейки матки (при влагалищном исследовании) 

пропускает 1 палец.  
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2;  
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

92. К внутриутробному инфицированию плода может привести  
1. ОРВИ во время беременности; 
2. обострение хронического пиелонефрита во время беременности; 
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3.наличие хронических заболеваний ротоглотки;  
4. кольпит во время беременности.  
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2;  
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

93. К признакам выраженной гипоксии плода по данным кар-
диотокографии относят: 

1. тахикардию от 160 до 180 ударов в минуту; 
2. вариабельность базального ритма от б до 10 ударов в минуту; 
3. наличие 1–2 акцелераций за 20 минут; 
4. наличие единичных ранних децелераций. 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2;  
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
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V. ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ И ОПЕРАТИВНОЕ  
АКУШЕРСТВО 

 
 
 
За вопросом (утверждением) следует несколько ответов (ут-

верждений). 
Выберите один, наиболее правильный ответ 
 

1. Анатомически узким принято считать всякий таз, у которого 
по сравнению с нормальным: 

а) все размеры уменьшены на 0,5–1 см; 
б) хотя бы один размер уменьшен на 0,5–1 см; 
в) все размеры уменьшены на 1,5–2 см; 
г) хотя бы один размер уменьшен на 1,5–2 см; 
д) ничего не верно? 
 

2. Таз может считаться анатомически узким, если величина 
наружной конъюгаты менее: 

а) 20 см; 
б) 19,5 см; 
в) 19 см; 
г) 18,5 см;  
д) 18 см? 
 

3. Таз может считаться анатомически узким, если размер ис-
тинной коньюгаты менее: 

а) 12 см; 
б) 11,5 см;  
в) 11 см; 
г) 10,5 см; 
д) 10 см? 
 

4. Таз может считаться поперечносуженным, если поперечный 
размер входа в малый таз составляет: 

а) менее 13,5 до 13 см; 
б) менее 13 до 12,5 см; 
в) менее 12,5 до 12 см; 
г) менее 12 до 11,5 см; 
д) менее 11,5 до 11 см? 
 

5. Частота анатомически узкого таза составляет: 
а) 10–8%; 
б) 7–6%; 
в) 5–4%; 
г) 3–2%;  
д) менее 2%? 
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6. Особенности биомеханизма родов при поперечносуженном 
тазе состоят в следующем: 

а) может быть косое асинклитическое вставление головки плода;  
б) может быть высокое прямое стояние головки плода;  
в) головка плода может пройти все плоскости малого таза без сво-

его внутреннего поворота;  
г) во всем перечисленном;  
д) ни в чем из перечисленного? 
 

7. При следующих размерах: D.sp – 24 см, D.cr – 27 см, D.tr – 30 
см, C.ext – 18 см таз следует отнести: 

а) к плоскорахитическому; 
б) к простому плоскому; 
в) к поперечносуженному; 
г) к косому; 
д) к общеравномерносуженному? 
 

8. При следующих размерах: D.sp – 26 см, D.cr – 27 см, D.tr – 31 
см, C.ext – 17.5 см таз следует отнести: 

а) к плоскорахитическому; 
б) к простому плоскому; 
в) к поперечносуженному; 
г) к косому; 
д) к общеравномерносуженному? 
 

9. Для общеравномерносуженного таза характерно: 
а) уменьшение только прямого размера входа в малый таз; 
б) одинаковое уменьшение всех размеров малого таза; 
в) удлинение крестца; 
г) правильно б) и в); 
д) все перечисленное? 
 

10. Для биомеханизма родов в переднеголовном предлежании 
характерны следующие основные особенности: 

а) головка плода проходит плоскости малого таза своим средним 
косым размером; 

б) внутренний поворот головки плода совершается при переходе из 
широкой части полости малого таза в узкую; 

в) ведущая точка на головке плода расположена между большим и 
малым родничками;  

г) все перечисленные; 
д) ничего из перечисленного? 
 

11. Простой плоский таз характеризуется: 
а) уменьшением всех прямых размеров полости малого таза; 
б) увеличением высоты таза;  
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в) уменьшением поперечного размера пояснично-крестцового ромба; 
г) всем перечисленным; 
д) ничем из перечисленного? 
 

12. Указанные особенности биомеханизма родов: 
1. долгое стояние головки плода стреловидным швом в косом раз-

мере во входе в малый таз; 
2. выраженное сгибание головки плода; 
3. строго синклитическое вставление головки плода характерны для 

следующей формы анатомически узкого таза?  
а) общеравномерносуженного; 
б) общесуженного плоского; 
в) простого плоского; 
г) поперечносуженного; 
д) плоско-рахитического? 
 

13. Степень сужения таза, как правило, определяется по умень-
шению размера: 

а) анатомической конъюгаты;  
б) истинной конъюгаты; 
в) горизонтальной диагонали пояснично-крестцового ромба; 
г) высоты стояния дна матки; 
д) поперечного размера матки? 
 

14. Уменьшение размера истинной конъюгаты до 10 см позво-
ляет отнести таз к степени сужения: 

а) I; 
б) II; 
в) III; 
г) IV; 
д) ни к чему выше перечисленному. 
 

15. Размер истинной конъюгаты 8.5 см позволяет отнести таз к 
степени сужения: 

а) I; 
б) II; 
в) III; 
г) IV; 
д) ни к чему выше перечисленному. 
  

16. Клинически узкий таз – это: 
а) одна из форм анатомически узкого таза; 
б) отсутствие продвижения головки плода при слабости родовой 

деятельности; 
в) несоответствие головки плода и таза матери, выявленное во вре-

мя беременности;  
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г) все перечисленное;  
д) ничего из перечисленного. 
 

17. Основными причинами возникновения клинически узкого 
таза являются:  

а) анатомическое сужение таза;  
б) крупный плод; 
в) заднетеменной асинклитизм;  
г) правильно а) и б);  
д) все перечисленные? 
 

18. Роды при I степени клинически узкого таза (относительное 
несоответствие) характеризуются следующим: 

а) биомеханизм родов соответствует форме таза; 
б) длительность родового акта больше обычной; 
в) симптом Вастена отрицательный; 
г) правильно а) и б); 
д) всем перечисленным? 
 

19. Ш степень клинически узкого таза (абсолютное несоответ-
ствие) характеризуется следующими признаками: 

а) биомеханизм родов не соответствует форме узкого таза; 
б) признак Вастена положительный; 
в) отсутствует способность головки плода к конфигурации; 
г) правильно а) и в);  
д) всеми перечисленными? 
 

20. Потуги при головке, прижатой ко входу в малый таз, и 
отошедших водах, как правило, свидетельствуют: 

а) об окончании первого периода родов; 
б) о начавшемся разрыве матки;  
в) о клинически узком тазе; 
г) об ущемлении передней губы шейки матки; 
д) обо всем перечисленном? 
 

21. При диагностике клинически узкого таза II степени во вто-
ром периоде родов и живом плоде наиболее правилен выбор сле-
дующего способа родоразрешения (при наличии условий): 

а) внутривенная капельная стимуляция окситоцином для усиления 
потуг и естественногоодоразрешения; 

б) наложение акушерских щипцов; 
в) вакуум-экстракция плода;  
г) операция кесарева сечения;  
д) правильно а) и б)?  
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22. При диагностике клинически узкого таза III степени в пер-
вом периоде родов и живом плоде наиболее правильна следующая 
акушерская тактика: 

а) внутривенная капельная стимуляция окситоцином; 
б) применение приема Кристеллера или бинта Вербова; 
в) проведение наружного поворота плода на тазовый конец; 
г) проведение операции кесарева сечения;  
д) правильно а) и б)? 
 

23. Положительный симптом Вастена, как правило, свидетель-
ствует:  

а) о крайней степени несоответствия головки плода и таза матери;  
б) об угрозе разрыва матки; 
в) о наличии крупного плода; 
г) обо всем перечисленном; 
д) ни о чем из перечисленного? 
 

24. При задне-теменном асинклитичсском вставлении головки 
доношенного некрупного плода следует применить: 

а) кесарево сечение; 
б) родостимуляцию окситоцином на фоне спазмолитиков; 
в) внутривенное введение спазмолитиков или токолитиков; 
г) акушерские щипцы; 
д) вакуум-экстракцию плода? 
 

25. Для обезболивания роженицы при узком тазе лучше приме-
нять:  

а) морфиноподобные препараты;  
б) антигистаминные средства;  
в) спазмолитики; 
г) ингаляционные анестетики;  
д) правильно а) и б)? 
 

26. Функциональную оценку таза следует проводить:  
а) в I периоде родов; 
б) во II периоде родов;  
в) период родов значения не имеет; 
г) после излития околоплодных вод;  
д) до начала родовой деятельности; 
 

27. Отрицательный признак Вастена, как правило, свидетель-
ствует: 

а) о полном соответствии головки плода и таза матери; 
б) ни о чем не свидетельствует; 
в) о наличии некрупного плода; 
г) о правильном вставлении головки плода; 
д) правильно а), в) и г)? 
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28. Если анатомически узкий таз сочетается с задне-теменным 
асинклитическим вставлением головки плода, то роды следует вести: 

а) консервативно; 
б) в зависимости от формы анатомически узкого таза; 
в) в зависимости от массы тела плода;  
г) только путем кесарева сечения; 
д) правильно (б) и (в)? 
 

29. При анатомически узком тазе II степени и живом плоде во-
прос о родостимуляции решается, как правило, следующий образом: 

а) проводится всегда;  
б) не проводится;  
в) в зависимости от артериального давления роженицы; 
г) в зависимости от предлежания плода; 
д) правильно (в) и (г)? 
 

30. Для выбора тактики ведения родов важнее всего опреде-
лить: 

а) форму анатомически узкого таза; 
б) степень сужения таза; 
в) росто-весовые показатели женщины; 
г) все перечисленное;  
д) правильно (а) и (б)? 
 

31. Выбор метода родоразрешения в пользу кесарева сечения 
осуществляют, как правило, если имеется следующее вставление го-
ловки плода:  

а) передний асинклитизм;  
б) задний асинклитизм; 
в) высокое прямое вставление стреловидного шва (у женщин с по-

перечносуженным тазом); 
г) все перечисленное; 
д) ничего из перечисленного? 
 

32. Запущенное поперечное положение плода – это такая аку-
шерская ситуация, при которой имеет место: 

а) выпадение ручки плода; 
б) вколачивание в таз плечика плода; 
в) отхождение вод; 
г) правильно (б) и (в); 
д) все перечисленное? 
 

33. При запущенном поперечном положении живого доношен-
ного плода, хорошем его состоянии и отсутствии признаков инфек-
ции у матери наиболее правильным будет проведение: 

а)комбинированного акушерского поворота плода на головку с по-
следующей его экстракцией;  
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б) наружного акушерского поворота плода на головку;  
в) родостимуляции окситоцином в надежде на самоизворот плода;  
г) операции кесарева сечения; 
д) плодоразрушающая операция. 
 

34. При проведении первого этапа операции комбинированного 
акушерского поворота (при поперечном положении плода и полном 
открытии маточного зева) большое значение имеет следующее: 

а) вводится та рука, которой лучше всего владеет акушер-гинеколог; 
б) вводится рука акушера-гинеколога, разноименная позиции плода;  
в) вводится рука акушера-гинеколога, одноименная позиции плода; 
г) вводится рука акушера, которой лучше всего владеет акушер-

гинеколог во время схватки; 
д) вводится рука акушера не ранее, чем через 30 минут после изли-

тия вод. 
 

35. Особенностью биомеханизма родов при плоском тазе явля-
ется:  

а) некоторое разгибание головки плода во входе в малый таз;  
б) внутренний поворот головки плода совершается на тазовом дне; 
в) по окончании внутреннего поворота головки плод находится, 

как правило, в заднем виде (по спинке); 
г) правильно (а) и (б); 
д) все перечисленное. 
 

36. В биомеханизме родов при переднеголовном предлежании 
ведущей точкой является: 

а) малый родничок; 
б) середина между большим и малым родничками;  
в) большой родничок;  
г) середина лобного шва; 
д) подбородок. 
 

37. В биомеханизме родов при переднеголовном предлежании 
точками фиксации, как правило, являются: 

а) надпереносье; 
б) верхняя челюсть; 
в) затылочный бугор; 
г) правильно (а) и (в);  
д) правильно (б) и (в). 
 

38. Головка плода в родах при переднеголовном предлежании 
прорезывается окружностью, соответствующей: 

а) малому косому размеру; 
б) среднему косому размеру; 
в) большому косому размеру;  
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г) прямому размеру;  
д) вертикальному размеру. 
 

39. В биомеханизме родов при лобном предлежании ведущей 
точкой является:  

а) середина лобного шва; 
б) корень носа; 
в) большой родничок; 
г) малый родничок; 
д) середина между большим и малым родничком. 
 

40. При лобном предлежании доношенного плода родоразреше-
ние проводят: 

а) путем наложения вакуум-экстрактора на головку плода; 
б) с помощью атипичных акушерских щипцов;  
в) путем кесарева сечения; 
г) с применением родостимуляции окситоцином или простаглан-

динами; 
д) с применением рассечения шейки матки и промежности. 
 

41. Роды через естественные родовые пути при лобном предле-
жании доношенного плода 

а) возможны; 
б) невозможны; 
в) требуют индивидуального подхода;  
г) зависит от массы плода; 
д) правильно (в) и (г). 
 

42. При каком биомеханизме родов головка проходит полость 
малого таза своим большим косым размером 

а) при переднем виде затылочного предлежания; 
б) при заднем виде затылочного предлежания; 
в) при переднеголовном предлежании; 
г) при лобном предлежании; 
д) при лицевом предлежании. 
 

43. При клинически узком тазе I степени несоответствия имеет 
место  

а) положительный симптом Вастена;  
б) заднетеменной асинклитизм;  
в) потуги при высоко стоящей головке;  
г) все перечисленное;  
д) ничего из перечисленного. 
 

44. При каком биомеханизме родов головка проходит полость 
малого таза своим вертикальным размером 

а) передний вид затылочного предлежания; 
б) задний вид затылочного предлежания; 
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в) переднеголовное предлежание; 
г) лобное предлежание;  
д) лицевое предлежание. 
 

45. При заднем асинклитизме стреловидный шов расположен  
а) ближе к лону; 
б) ближе к мысу; 
в) строго по оси таза; 
г) в косом размере; 
д) ничего из перечисленного. 
 

46. В биомеханизме родов при лицевом предлежании плода ве-
душей точкой является  

а) подъязычная кость; 
б) подбородок;  
в) нос;  
г) лоб;  
д) верхняя челюсть. 
 

47. В биомеханизме родов при лицевом предлежании плода 
точкой фиксации, как правило, является 

а) подъязычная кость;  
б) верхняя челюсть;  
в) подзатылочная ямка; 
г) правильно а) и в); 
д) правильно б) и в). 
 

48. В этиологии тазового предлежания, вероятнее всего, имеет 
значение следующее  

а) многоводие; 
б) многоплодие; 
в) предлежание плаценты; 
г) все перечисленное; 
д) ничего из перечисленного. 
 

49. Частота тазового предлежания обычно составляет  
а) 4–5%; 
б) 6–7%; 
в) 8–9%; 
г) 10–11%; 
д) 12–13%. 
 

50. Роды в тазовом предлежании относятся к родам высокого 
риска 

а) при переношенной беременности; 
б) при хронической гипоксии плода; 
в) при узком тазе; 
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г) при всем перечисленном; 
д) ни при чем из перечисленного. 
 

51. В прогнозе родов при тазовом предлежании важное значе-
ние имеет 

а) срок беременности; 
б) масса плода; 
в) разновидность тазового предлежания; 
г) вид (передний, задний); 
д) все перечисленное. 
 

52. Частота тазового предлежания при преждевременных родах 
а) повышена; 
б) понижена; 
в) зависит от общего состояния женщины; 
г) зависит от наличия гипоксии плода; 
д) правильно в) и г). 
 

53. Корригирующую гимнастику при тазовом предлежании 
плода проводят обычно в сроки беременности 

а) 14–20 недель; 
б) 21–27 недель; 
в) 28–35 недель; 
г) 36–40 недель; 
д) не проводят. 
 

54. Условиями для операции извлечения плода за тазовый ко-
нец являют 

а) наличие целого плодного пузыря; 
б) полная соразмерность головки плода и таза матери; 
в) раскрытие маточного зева не менее, чем на 7–8 см; 
г) все перечисленные; 
д) ничего из перечисленного. 
 

55. При ножном предлежании плода и выявлении его хрониче-
ской гипоксии (в 38 недель беременности) наиболее правильным яв-
ляется следующий метод родоразрешения  

а) амниотомия и стимуляция родов внутривенным введением ок-
ситоцина; 

б) кесарево сечение в плановом порядке; 
в) роды через естественные родовые пути; 
с последующей экстракцией плода за тазовый конец; 
г) роды через естественные родовые пути; 
с систематическим применением спазмолитиков; 
д) правильно в) и г). 
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56. Пособие по Цовьянову I применяют при следующем пред-
лежании плода  

а) чистом ягодичном; 
б) смешанном ягодичном; 
в) полном ножном; 
г) неполном ножном; 
д) при всех перечисленных. 
 

57. Чистое ягодичное предлежание плода характеризуется сле-
дующим 

а) ножки согнуты в тазобедренных суставах; 
б) ножки разогнуты в коленных суставах; 
в) ножки вытянуты вдоль туловища;  
г) всем перечисленным;  
д) ничем из перечисленного. 
 

58. Смешанное ягодичное предлежание плода характеризуется 
следующим 

а) ножки согнуты в тазобедренных и коленных суставах; 
б) ножки разогнуты в голеностопных суставах; 
в) вместе с ягодицами предлежит одна или обе ножки плода; 
г) правильно а) и в); 
д) все правильно. 
 

59. Полное ножное предлежание плода характеризуется сле-
дующим 

а) одна ножка разогнута в тазобедренном суставе и предлежит; 
б) другая ножка согнута в тазобедренном суставе и вытянута вдоль 

туловища; 
в) предлежат ножки плода вместе с ягодицами; 
г) всем перечисленным; 
д) ничем из перечисленного. 
 

60. Показаниями для извлечения плода за тазовый конец яв-
ляются  

а) асфиксия плода; 
б) живой плод; 
в) крупные размеры плода; 
г) все перечисленные; 
д) ничего из перечисленного. 
 

61. Наиболее частым осложнением во втором периоде родов 
при тазовом предлежании плода является 

а) запрокидывание ручек плода за головку; 
б) разгибание головки плода; 
в) поворот плода спинкой кпереди; 
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г) правильно а) и б); 
д) все перечисленное. 
 

62. 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. 
 

63. Основными клиническими симптомами многоплодной бе-
ременности являются 

а) несоответствие величины матки сроку беременности в первые 
месяцы беременности; 

б) указания беременной на частые шевеления плода;  
в) выявление при наружном акушерском исследовании трех и бо-

лее крупных частей плода;  
г) правильно а) и в); 
д) все перечисленные. 
 

64. Для диагностики многоплодной беременности наиболее 
часто используют  

а) ультразвуковое исследование; 
б) рентгенологическое исследование; 
в) радиоиэотопную сцинтиграфию; 
г) все перечисленное; 
д) ничего из перечисленного. 
 

65. Основными причинами слабости родовой деятельности яв-
ляются  

а) гипоэстрогения; 
б) снижение уровня эндогенных простагландинов; 
в) перерастяжение матки; 
г) все перечисленные; 
д) ничего из перечисленного. 
 

66. При слабости родовой деятельности имеет место  
а) увеличение содержания окситоцина у матери; 
б) повышенное выделение окситоцина гипофизом плода; 
в) сниженное содержание окситоциназы; 
г) все перечисленное; 
д) ничего из перечисленного. 
 

67. Сократительная функция матки при слабости родовой дея-
тельности обычно характеризуется 

а) снижением амплитуды сокращения матки; 
б) сохранением ритма; 
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в) уменьшением частоты схваток; 
г) снижением внутриматочного давления; 
д) всем перечисленным. 
 

68. При слабости родовой деятельности имеет место 
а) повышение базального тонуса матки; 
б) уменьшение венозного наполнения матки; 
в) резкая болезненность схваток; 
г) все перечисленное; 
д) ничего из перечисленного. 
 

69. Замедление скорости раскрытия шейки матки в родах мо-
жет свидетельствовать  

а) о слабости родовой деятельности; 
б) о дискоординации родовой деятельности; 
в) о дистоции шейки матки; 
г) о ригидности шейки матки;  
д) о всем перечисленном. 
 

70. К относительным показаниям к операции кесарева сечения 
относится 

а) эндомиометрит; 
б) хориоамнионит; 
в) внутриутробная смерть плода; 
г) все перечисленное; 
д) ничего из перечисленного. 
 

71. Дискоординация родовой деятельности – это: 
а) смещение «водителя ритма» по горизонтали (правая и левая по-

ловина матки сокращаются в разном ритме); 
б) смещение «водителя ритма» по вертикали (на тело или нижний 

сегмент матки); 
в) возникновение нескольких «водителей ритма» в матке; 
г) нарушение тройного нисходящего градиента в сократительной 

деятельности матки; 
д) все перечисленное. 
 

72. При дискоординации сократительной деятельности матки 
(ДСДМ) внутриамниотическое давление по сравнению с нормой 

а) повышено; 
б) понижено; 
в) не изменено; 
г) в зависимости от толщины стенки матки; 
д) зависит от степени дискоординации. 
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73. К основным клиническим симптомам дискоординации со-
кратительной деятельности матки относятся 

а) резкая болезненность схваток; 
б) повышение базального тонуса матки; 
в) затруднение мочеиспускания; 
г) уплотнение краев шейки матки в схватку; 
д) все перечисленные. 
 

74. При дискоординации сократительной деятельности матки 
плодный пузырь 

а) плоской формы; 
б) имеет плотные плодные оболочки; 
в) натянут на предлежащей части плода; 
г) функционально неполноценен;  
д) верно все перечисленное. 
 

75. Для слабости родовой деятельности наиболее характерно  
а) болезненность схваток; 
б) затрудненное мочеиспускание; 
в) затрудненная пальпация предлежащей части плода; 
г) все перечисленное; 
д) ничего из перечисленного. 
  

76. Если предлежащая часть плода с началом родовой деятель-
ности не прижимается ко входу в малый таз, следует предположить 
наличие 

а) узкого таза; 
б) угрозы разрыва матки; 
в) хроническую гипоксию плода; 
г) несостоятельности миометрия; 
д) всего перечисленного. 
 

77. Основными причинами дискоординации родовой деятель-
ности являются 

а) клинически узкий таз; 
б) нейро-эндокринные нарушения; 
в) анатомическая ригидность шейки матки; 
г) функционально неполноценный плодный пузырь; 
д) все перечисленное. 
 

78. Для течения быстрых родов наиболее характерно  
а) повышение температуры тела; 
б) тошнота, рвота; 
в) сухой язык, тахикардия; 
г) все перечисленное; 
д) ничего из перечисленного. 
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79. Наиболее частыми осложнениями для матери при дискоор-
динации родовой деятельности являются  

а) разрывы родовых путей; 
б) преждевременная отслойка плаценты; 
в) эмболия околоплодными водами; 
г) все перечисленные; 
д) ничего из перечисленного. 
 

80. Наиболее частыми осложнениями для матери при слабости 
родовой деятельности являются  

а) поздний гестоз; 
б) низкая плацентация; 
в) неустойчивое положение плода; 
г) все перечисленные; 
д) ничего из перечисленного. 
 

81. Для лечения дискоординации родовой деятельности приме-
няют  

а) окситоцин; 
б) простенон; 
в) простагландин F2; 
г) ничего из перечисленного; 
д) все перечисленное. 
 

82. Для лечения слабости родовой деятельности применяют 
а) токолитики; 
б) β-миметики; 
в) спазмолитики;  
г) ничего из перечисленного;  
д) все перечисленное. 
 

83. К основным факторам рождения крупного плода следует 
отнести  

а) сахарный диабет; 
б) поздний гестоз; 
в) артериальную гипотонию; 
г) резус-сенсибилизацию; 
д) поздний возраст беременной. 
 

84. Масса плода при макросомии наиболее интенсивно возрас-
тает 

а) на 16–20-й неделе беременности; 
б) на 21–27-й неделе беременности;  
в) на 28–40-й неделе беременности;  
г) в I триместре беременности; 
д) верно (б) и (в). 
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85. Абсолютным показанием к операции кесарева сечения при 
живом плоде является 

а) тазовое предлежание плода; 
б) лицевое предлежание плода; 
в) лобное предлежание плода; 
г) передне-теменное вставление головки плода; 
д) все перечисленное. 
 

86. Правила способа и порядка введения ложек акушерских 
шипцов следующие 

а) левую ложку держат правой рукой и вводят в правую половину 
таза матери; 

б) правую ложку держат левой рукой и вводят в левую половину 
таза матери; 

в) левую ложку держат левой рукой и вводят в правую половину 
таза матери; 

г) ничего из перечисленного; 
д) все перечисленные. 
 

87. Противопоказанием к операции интраперитонеального ке-
сарева сечения является 

а) инфекция у матери; 
б) безводный промежуток от 6 до 12 ч; 
в) крупный плод; 
г) маленький плод; 
д) сахарный диабет. 
 

88. Подготовка к операции наложения выходных акушерских 
щипцов состоит 

а) в опорожнении мочевого пузыря; 
б) в создании условий асептики; 
в) в проведении тщательного влагалищного исследования тем 

акушером, который будет накладывать акушерские щипцы; 
г) правильно б) и в); 
д) верно все перечисленное. 
 

89. Анатомически узкий таз чаще всего формируется  
1. при инфантилизме;  
2. при рахите;  
3. при травме таза;  
4. при акселерации.  
а) правильно 1, 2, 3;  
б) правильно 1, 2;  
в) все ответы правильны;  
г) правильно только 4;  
д) все ответы неправильны; 
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90. Для поперечносуженного таза характерно  
1. уменьшение поперечного размера входа в малый таз;  
2. уменьшение поперечного размера выхода из малого таза;  
3. увеличение прямого размера входа в малый таз; 
4. увеличение высоты крестца. 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

91. Вторая степень клинически узкого таза (значительное несо-
ответствие) характеризуется следующими признаками 

1. биомеханизм родов соответствует форме узкого таза; 
2. резко выражена конфигурация головки плода; 
3. у роженицы отмечается затрудненное мочеиспускание; 
4. признак Вастена положительный. 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

92. Наиболее частым осложнением родов в тазовом предлежа-
нии плода является 

1. несвоевременное излитое околоплодных вод; 
2. слабость родовой деятельности; 
3. запрокидывание ручек; 
4. разрыв намета мозжечка.  
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

93. Показанием к операции кесарева сечения в плановом по-
рядке при тазовом предлежании плода является 

1. анатомическое сужение таза; 
2. возраст первородящей старше 35 лет; 
3. привычное невынашивание, мертворождение в анамнезе; 
4. гипотрофия плода различной этиологии. 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
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94. Для операции наложения выходных акушерских щипцов 
необходимы следующие условия  

1. открытие шейки матки полное; 
2. живой плод; 
3. отсутствие плодного пузыря; 
4. головка плода расположена стреловидным швом в прямом раз-

мере плоскости выхода. 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

95. Показания к операции кесарева сечения определяют, как 
правило, с учетом следующих факторов  

1. возраст женщин; 
2. срок беременности; 
3. анатомические размеры таза; 
4. акушерско-гинекологический анамнез. 
а) правильно 1, 2, 3;  
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

96. К операции корпорального (классического) кесарева сече-
ния могут быть следующие показания 

1. второй триместр беременности; 
2. бывшее ранее корпоральное кесарево сечение; 
3. наличие шеечно-перешеечного миоматозного узла; 
4. планируемая вслед за операцией кесарева сечения надвлагалищ-

ная ампутация или экстирпация матки. 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

97. Вслед за операцией интраперитонеального кесарева сече-
ния оперирующему врачу приходится переходить на операцию над-
влагалищной ампутации или экстирпации матки при следующих 
клинических ситуациях 

1. преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты 
и развитии «матки Кювелера»; 

2. гнойном метроэндометрите; 



 
94

3. истинном приращении плаценты; 
4. субсерозной миоме матки. 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

98. Качество послеоперационного рубца на матке после опера-
ции кесарева сечения в основном зависит  

1. от выбора методики операции; 
2. от техники зашивания разреза на матке во время операции; 
3. от степени чистоты влагалищного мазка до операции; 
4. от ведения послеоперационного периода. 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны;  
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

99. Что рождается первым при переднеголовном предлежании: 
а) лоб; 
б) переносье; 
в) нос; 
г) большой родничок; 
д) затылок. 
 

100. Какое движение совершает головка плода при рождении в 
переднеголовном предлежании:  

а) врезывание; 
б) сгибание; 
в) дополнительное сгибание, разгибание;  
г) разгибание; 
д) прорезывание. 
 

101. Каким размером вступает головка плода во вход в малый 
таз при лицевом предлежании: 

а) малым косым 
б) средним косым 
в) большим косым 
г) вертикальным 
д) прямым 
 

102. Укажите размеры истинной конъюгаты при II степени су-
жения таза: 

а) 6,5 см и меньше; 
б) 7,5–6,6 см;  
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в) 10–9,1 см; 
г) 9–7,6 см; 
д) 10–11 см. 
 

103. Для общеравномерносуженного таза характерно: 
а) правильная форма; 
б) тонкие кости; 
в) равномерное уменьшение всех размеров; 
г) острый подлобковый угол; 
д) все перечисленное выше. 
 

104. Особенности механизма родов при простом плоском тазе: 
а) азгибание головки плода во входе в малый таз; 
б) вставление сагиттального шва в поперечном размере входа в 

малый таз; 
в) асинклитическое вставление головки плода; 
г) низкое поперечное стояние сагиттального шва; 
д) все перечисленное выше верно. 
  

105. Каким размером вступает головка плода во вход в малый 
таз при простом плоском тазе:  

а) малым косым; 
б) средним косым;  
в) большим косым; 
г) прямым; 
д) вертикальным. 
 

106. Какой форме сужения таза соответствуют его размеры  
(25–28–31–18): 

а) простому плоскому;  
б) плоскорахитическому;  
в) общеравномерносуженному; 
г) общесуженному плоскому; 
д) ни одному из перечисленных выше. 
 

107. Проводная точка на головке плода при плоскорахитиче-
ском тазе: 

а) малый родничок; 
б) большой родничок; 
в) условно большой родничок; 
г) переносье; 
д) лоб. 
 

108. Какой форме сужения таза соответствуют его размеры  
(27–27–30–18): 

а) простому плоскому; 
б) кососмещенному; 
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в) плоскорахитическому;  
г) общеравномерносуженному;  
д) общесуженному плоскому. 
 

109. Какое движение совершает головка во входе в малый таз 
при простом плоском тазе:  

а) разгибание;  
б) сгибание;  
в) опускание; 
г) максимальное разгибание; 
д) максимальное сгибание. 
 

110. Какой симптом является ведущим в диагностике клиниче-
ски узкого таза: 

а) отсутствие поступательного движения головки плода, стоящей 
во входе в малый таз при наличии хорошей родовой деятельности;  

б) положительный признак Вастена или признак Вастена «вро-
вень»;  

в) задержка мочеиспускания; 
г) отек шейки матки и наружных половых органов; 
д) отклонения от нормального механизма родов. 
 

111. При угрожающем разрыве матки противопоказаны все 
операции, кроме: 

а) наложения акушерских щипцов; 
б) краниотомии; 
в) кесарева сечения; 
г) классического акушерского поворота; 
д) экстракции плода за тазовый конец. 
 

112. Причиной раннего самопроизвольного выкидыша  
(в I триместре беременности) могут быть все перечисленные ниже 
заболевания, кроме: 

а) гипоплазии матки; 
б) инфекции; 
в) истмико-цервикальной недостаточности; 
г) хромосомных аномалий эмбриона; 
д) гиперандрогении надпочечникового генеза. 
 

113. Стадии течения раннего самопроизвольного выкидыша: 
а) угрожающий, аборт в ходу, полный аборт; 
б) угрожающий, начавшийся, аборт в ходу;  
в) угрожающий, начавшийся, аборт в ходу, неполный аборт;  
г) угрожающий, начавшийся, аборт в ходу, неполный или полный 

аборт; 
д) угрожающий, начинающийся, неразвивающаяся беременность, 

аборт в ходу, полный аборт. 
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114. При дискоординированной родовой деятельности наблю-
дается: 

а) нарушение ритма сокращений различных отделов  
б) дистоция шейки матки 
в) гипертонус нижнего сегмента 
г) все перечисленное выше 
д) ничего из перечисленного выше 
  

115. Каковы возможные осложнения дискоординированной ро-
довой деятельности: 

а) дородовое излитие околоплодных вод;  
б) дистоция и отек шейки матки; 
в) формирование плоского плодного пузыря; 
г) изменение параметров сократительной деятельности матки; 
д) все перечисленные выше. 
 

116. Наружновнутренний акушерский поворот противопоказан 
во всех перечисленных ниже случаях, кроме: 

а) угрожающего разрыва матки; 
б) поперечного положения второго плода при двойне; 
в) рубца на матке; 
г) запущенного поперечного положения плода; 
д) клинически узкого таза. 
  

117. Наложение акушерских щипцов противопоказано при: 
а) мертвом плоде; 
б) анатомически и клинически узком тазе; 
в) неполном раскрытии маточного зева; 
г) угрожающем разрыве матки; 
д) во всех перечисленных выше клинических ситуациях. 
 

118. Фактором риска несостоятельности рубца на матке после 
кесарева сечения является: 

а) выполнение кесарева сечения при преждевременных родах; 
б) осложненное течение послеоперационного периода; 
в) корпоральное кесарево сечение; 
г) интервал между операциями кесарева сечения менее 2 лет; 
д) все перечисленное выше. 
 

119. Операция кесарева сечения может быть выполнена 
а) под комбинированным эндотрахеальным наркозом; 
б) в условиях эпидуральной анестезии; 
в) под спинномозговой анестезией; 
г) под местной инфильтрационной анестезией; 
д) может быть использовано любое из перечисленных выше ане-

стезиологических пособий. 
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120. Краниотомия показана при 
а) гидроцефалии плода; 
б) запущенном поперечном положении плода; 
в) лобном вставлении; 
г) заднем виде лицевого предлежания; 
д) всех перечисленных выше клинических ситуациях. 
 

121. Какая методика кесарева сечения является наиболее рас-
пространенной 

а) классическое (корпоральное) кесарево сечение; 
б) кесарево сечение в нижнем сегменте матки; 
в) экстраперитонеальное кесарево сечение; 
г) влагалищное кесарево сечение; 
д) ни одна из перечисленных выше. 
 

122. К факторам риска возникновения гнойно-септических ос-
ложнений кесарева сечения следует отнести 

а) бактериальный вагиноз; 
б) инфекцию мочевыводящих путей; 
в) преждевременный разрыв плодных оболочек; 
г) большую кровопотерю во время операции; 
д) все перечисленные выше факторы. 
 

123. Течение беременности при наличии рубца на матке ослож-
няется 

а) фетоплацентарной недостаточностью; 
б) аномалиями прикрепления плаценты; 
в) неправильным положением плода; 
г) угрозой прерывания беременности; 
д) все перечисленное выше верно. 
 

124. К преимуществам кесарева сечения в нижнем сегменте 
матки следует отнести 

а) разрез в функционально менее активной и «малососудистой» 
зоне; 

б) соответствие направления разреза на матке направлению основ-
ных пластов миометрия; 

в) заживление раны на матке путем полной регенерации; 
г) все перечисленное выше; 
д) ничего из перечисленного выше. 
 
Выберите один или несколько вариантов ответов 
 

125. Точки вращения при переднеголовном предлежании 
а) переносье; 
б) граница волосистой части лба; 
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в) затылочный бугор; 
г) подъязычная кость; 
д) подзатылочная ямка. 
 

126. Какие опознавательные точки можно определить на го-
ловке при лобном вставлении 

а) малый родничок; 
б) передний угол большого родничка; 
в) стреловидный шов; 
г) корень носа (верхняя челюсть); 
д) подбородок. 
 

127. Какие виды предлежания относятся к разгибательным 
а) лобное; 
б) лицевое; 
в) переднеголовное; 
г) задний вид затылочного предлежания; 
д) передний вид затылочного предлежания. 
 

128. По каким признакам классифицируют анатомически уз-
кий таз 

а) форме таза; 
б) толщине костей таза; 
в) степени сужения таза; 
г) состоянию крестца; 
д) высоте лона. 
 

129. Для плоскорахитического таза характерно 
а) равномерное уменьшение всех размеров таза; 
б) уплощение и деформация крестца; 
в) острый подлобковый угол; 
г) уменьшение прямого размера входа в малый таз; 
д) уменьшение поперечного размера входа в малый таз. 
 

130. Особенности механизма родов при общеравномерносужен-
ном тазе 

а) вставление сагиттального шва в прямом размере входа в малый таз; 
б) вставление сагиттального шва в косом размере входа в малый таз; 
в) максимальное сгибание головки во входе в малый таз; 
г) низкое поперечное стояние сагиттального шва; 
д) передний ассинклитизм. 
 

131. Особенности механизма родов при плоскорахитическом тазе 
а) клиновидное вставление головки; 
б) передний асинклитизм; 
в) высокое прямое стояние сагиттального шва; 
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г) переднеголовное вставление (I степень разгибания); 
д) максимальное сгибание головки. 
 

132. Какие особенности головки плода способствуют формиро-
ванию клинически узкого таза 

а) большие размеры; 
б) отсутствие конфигурации; 
в) неблагоприятные вставления; 
г) сгибание; 
д) все выше перечисленное. 
 

133. При каком вставлении головки плода роды через естест-
венные родовые пути невозможны 

а) лобном; 
б) заднем виде затылочного; 
в) заднем виде лицевого; 
г) переднем виде лицевого; 
д) заднем ассинклитизме II степени. 
 

134. Укажите клинические признаки угрозы разрыва матки 
а) беспокойное поведение роженицы; 
б) матка в постоянном тонусе; 
в) перерастяжение и болезненность нижнего сегмента матки; 
г) кровянистые выделения из половых путей; 
д) контракционное кольцо на уровне пупка. 
 

135. Характерные особенности простого плоского таза 
а) уплощение крестца; 
б) уменьшение только прямого размера входа в малый таз; 
в) равномерное уменьшение всех размеров малого таза; 
г) уменьшение всех прямых размеров таза; 
д) уменьшение поперечных размеров таза. 
 

136. Особенности механизма родов при простом плоском тазе 
а) разгибание головки во входе в малый таз; 
б) стремительное течение периода изгнания; 
в) длительное стояние головки во входе в таз сагиттальным швом 

в поперечном размере; 
г) клиновидное вставление головки во входе в малый таз; 
д) длительное стояние головки во входе в м/таз сагиттальным 

швом в прямом размере. 
 

137. Признаки клинически узкого таза 
а) положительный признак Вастена; 
б) длительное стояние головки в одной плоскости таза; 
в) симптомы прижатия мочевого пузыря; 
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г) несвоевременное излитие околоплодных вод; 
д) симптом Вастена вровень. 
  

138. Для клинической картины начавшегося раннего самопро-
извольного выкидыша характерно все перечисленное ниже, кроме 

а) болей в нижних отделах живота; 
б) размягчения шейки матки; 
в) кровянистых выделений из половых путей; 
г) открытия маточного зева; 
д) излитие околоплодных вод. 
 

139. Врачебная тактика при аборте в ходу 
а) применение токолитической терапии; 
б) госпитализация; 
в) антибактериальная терапия; 
г) инструментальное удаление плодного яйца; 
д) выжидательная тактика. 
 

140. Медицинскими показаниями к прерыванию беременности в 
первой половине являются все перечисленные ниже факторы, кроме 

а) возраста меньше 18 и больше 40 лет; 
б) контакта с больным краснухой; 
в) наличия в семье 3 детей и более; 
г) ухудшения течения экстрагенитальных заболеваний при бере-

менности; 
д) пороки плода, выявленные при УЗИ.  
 

141. Мини-аборт – это искусственное прерывание беременно-
сти, которое производят 

а) в сроки до 5 нед; 
б) под контролем ультразвукового исследования (до и после вме-

шательства); 
в) только в лечебных учреждениях; 
г) с обязательным обезболиванием; 
д) в сроки до 3-х недель. 
 

142. Стимуляция родовой деятельности показана при 
а) первичной слабости родовой деятельности; 
б) дискоординированной родовой деятельности; 
в) вторичной слабости родовой деятельности; 
г) патологическом течении прелиминарного периода; 
д) при утомлении роженицы. 
 

143. Лечение первичной слабости родовой деятельности преду-
сматривает 

а) внутривенное капельное введение окситоцина; 
б) применение спазмолитических средств; 
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в) внутривенное капельное введение простагландинов с окситоцином; 
г) создание глюкозо-витаминно-гормонально-кальциевого фона; 
д) обезболивание роженицы. 
 

144. Для первичной слабости родовой деятельности характерно 
а) болезненные схватки; 
б) слабые, короткие схватки; 
в) недостаточное продвижение предлежащей части; 
г) недостаточная динамика раскрытия шейки матки; 
д) начало сокращений с нижнего сегмента матки. 
 

145. К каким инструментам относятся акушерские щипцы 
а) захватывающим; 
б) вращающим; 
в) влекущим; 
г) исправляющим; 
д) верно (а) и (б). 
 

146. Назовите показания к наложению акушерских щипцов 
а) вторичная слабость родовой деятельности; 
б) угрожающий разрыв промежности; 
в) острая гипоксия плода; 
г) хроническая гипоксия плода; 
д) пороки сердца матери без нарушения кровообращения. 
 

147. Акушерские щипцы применяют 
а) для исключения потужного периода; 
б) при выраженной вторичной слабости родовой деятельности; 
в) при острой внутриутробной гипоксии плода; 
г) при хронической внутриутробной гипоксии плода; 
д) при узком тазе. 
 

148. Противопоказания к наложению акушерских щипцов 
а) недостаточность сократительной деятельности матки; 
б) угроза разрыва матки; 
в) острая гипоксия плода; 
г) мертвый плод; 
д) головка плода на тазовом дне. 
 

149. При извлечении плода акушерскими щипцами, движения 
могут быть 

а) качательными; 
б) вращательными; 
в) маятникообразными; 
г) поступательными; 
д) верно (б) и (г). 
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150. При операции наложения акушерских щипцов возможны 
следующие осложнения 

а) травмы влагалища; 
б) разрыв нижнего сегмента матки; 
в) повреждение мочевого пузыря; 
г) разрывы шейки матки; 
д) травмы промежности. 
 

151. Положение головки плода при наложении полостных аку-
шерских щипцов 

а) сагиттальный шов в косом размере; 
б) сагиттальный шов в прямом размере; 
в) головка плода в узкой части полости малого таза; 
г) головка плода на дне малого таза; 
д) головка плода большим сегментом в полости малого таза. 
 

152. Наложение акушерских щипцов производят при располо-
жении головки  

а) во входе в малый таз; 
б) в узкой части полости малого таза; 
в) большим сегментом в полости малого таза; 
г) на дне малого таза; 
д) в широкой части малого таза. 
 

153. При наложении полостных акушерских щипцов тракции 
направлены 

а) на колени акушера (ниже линии горизонта); 
б) на себя (вдоль линии горизонта); 
в) кверху (выше линии горизонта); 
г) книзу на носки (резко ниже линии горизонта); 
д) направление тракций значения не имеет. 
 

154. О несостоятельности рубца на матке после кесарева сече-
ния могут свидетельствовать 

а) болезненность при пальпации рубца; 
б) деформация рубца, спаянного с подлежащими тканями; 
в) боли в области рубца; 
г) осложненное течение послеоперационного периода после пре-

дыдущего кесарева сечения; 
д) толщина нижнего сегмента 5 мм при УЗ-исследовании. 
 

155. Осложнениями, приводящими к смерти родильниц, пере-
несших кесарево сечение, являются 

а) кровотечения; 
б) тромбоэмболия; 
в) перитонит; 
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г) эмболия околоплодными водами; 
д) длительность оперативного вмешательства. 
 

156. Ведение послеоперационного периода после кесарева сече-
ния предполагает 

а) применение обезболивающих средств из группы наркотических 
анальгетиков; 

б) проведение инфузионно-трансфузионной терапии; 
в) профилактику пареза кишечника; 
г) применение средств, вызывающих сокращение матки; 
д) применение спазмолитиков. 
 

157. Какие осложнения возможны при выполнении кесарева 
сечения 

а) ранение мочевого пузыря; 
б) ранение сосудистого пучка; 
в) гипотоническое кровотечение; 
г) синдром аортокавальной компрессии; 
д) эмболия околоплодными водами. 
 

158. Какие осложнения в родах являются показанием к сроч-
ному родоразрешению 

а) острая гипоксия плода; 
б) преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты; 
в) преэклампсия; 
г) слабость родовой деятельности; 
д) утомление роженицы. 
 

159. Условия для выполнения эмбриотомии  
а) раскрытие маточного зева на 6 см и более; 
б) отсутствие абсолютного сужения таза; 
в) отсутствие плодного пузыря; 
г) фиксация предлежащей части плода ко входу в малый таз; 
д) мертвый плод. 
 

160. Краниотомия состоит из следующих этапов 
а) перфорация головки; 
б) эксцеребрация; 
в) извлечение плода с помощью краниокласта; 
г) декапитация; 
д) клейдотомия. 
 

161. К эмбриотомии относят 
а) декапитацию; 
б) клейдотомию; 
в) спондилотомию; 
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г) краниотомию; 
д) экзентерацию. 
 

162. Показания к краниотомии 
а) мертвый плод; 
б) лобное вставление головки плода; 
в) гидроцефалия плода; 
г) задний вид лицевого предлежания; 
д) передний вид лицевого предлежания. 
 

163. Какие операции возможны при запущенном поперечном 
положении плода 

а) декапитация; 
б) эвисцерация; 
в) спондилотомия; 
г) эксцеребрация; 
д) краниотомия. 
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VΙ. ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  
В АКУШЕРСТВЕ 

  
 
 
За вопросом (утверждением) следует несколько ответов (ут-

верждений). 
Выберите один, наиболее правильный ответ. 
 
1. Ревматизм поражает преимущественно  
а) митральный клапан сердца; 
б) аортальный клапан; 
в) трехстворчатый клапан;  
г) клапан легочной артерии; 
д) все перечисленное выше. 
 

2. Ревматизм – это заболевание  
а) паразитарное; 
б) инфекционно-аллергическое; 
в) гормональное; 
г) наследственное; 
д) правильно б) и в). 
 

3. Первичный ревмокардит у беременных встречается 
а) часто; 
б) редко; 
в) всегда; 
г) никогда; 
д) при осложненном течение беременности. 
 

4. Наличие активного ревматизма  
а) ухудшает прогноз беременности; 
б) не влияет на исход беременности;  
в) вызывает прерывание беременности; 
г) верно (а) и (в); 
д) является показанием для проведения антиревматической тера-

пии и пролонгирования беременности.  
 

5. Об активности ревматизма, как правило, свидетельствует  
а) лейкоцитоз за счет нейтрофилов; 
б) резко положительная реакция на С-реактивный белок;  
в) ДФА-проба;  
г) все перечисленное; 
д) ничего из перечисленного. 
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6. Беременность противопоказана 
а) при остром и подостром течении ревматизма; 
б) если после последней ревматической атаки прошло меньше б 

месяцев; 
в) при вялотекущем ревматизме; 
г) при непрерывно-рецидивирующем ревмокардите;  
д) при всем перечисленном. 
 

7. Активность ревматизма у беременной – показание для родо-
разрешения путем  

а) операции кесарева сечения; 
б) операции вакуум-экстракции плода; 
в) операции наложения акушерских щипцов; 
г) самостоятельных родов; 
д) правильно (б) и (в). 
 

8. В качестве достоверных признаков заболевания сердца у бе-
ременной следует рассматривать 

а) одышку; 
б) выраженное увеличение размеров сердца; 
в) систолические и диастолические шумы в области сердца; 
г) нарушения сердечного ритма; 
д) все перечисленное. 
 

9. Наиболее опасным в отношении возникновения сердечной 
недостаточности во время беременности и родов является 

а) выраженный митральный стеноз; 
б) выраженный аортальный стеноз; 
в) синдром Эйзенменгера; 
г) все перечисленное; 
д) ничего из перечисленного. 
 

10. Чаще всего недостаточность кровообращения возникает в 
сроки беременности 

а) 8–12 недель 
б) 13–18 недель 
в) 19–24 недели 
г) 24–32 недели  
д) 32–38 недель 
 

11. Наиболее вероятное развитие недостаточности кровообра-
щения у беременной с заболеванием сердца следует ожидать 

а) накануне родов; 
б) в родах; 
в) в послеродовом периоде; 
г) правильно б) и в); 
д) во всем выше перечисленном. 
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12. Первые признаки начинающейся сердечной декомпенсации 
у беременной с заболеванием сердца проявляются  

а) выраженной одышкой; 
б) кашлем; 
в) влажными хрипами; 
г) тахикардией; 
д) всем перечисленным. 
 

13. Сердечная астма, как правило, предшествует 
а) мерцательной аритмии; 
б) тромбоэмболии легочной артерии; 
в) отеку легких; 
г) ничему из перечисленного; 
д) всему выше перечисленному. 
 

14. Левожелудочковая недостаточность характерна  
а) для аортальных пороков; 
б) для стеноза левого атрио-вентрикулярного отверстия;  
в) для недостаточности левого предсердно-желудочкового клапана; 
г) правильно (а) и (б); 
д) ни для чего из перечисленного. 
 

15. Тахикардия, одышка при незначительной физической на-
грузке, явления застоя в легких, отеки, исчезающие в покое, харак-
терны для следующей стадии сердечной недостаточности  

а) I;  
б) IIА; 
в) IIБ; 
г) III; 
д) верно (IIБ) и (III). 
 

16. При родоразрешении беременной с заболеванием сердца че-
рез естественные родовые пути выключение потуг, как правило, 
производят 

а) при недостаточности кровообращения IIА стации; 
б) при высокой легочной гипертензии; 
в) при мерцательной аритмии; 
г) при всем перечисленном; 
д) ни при чем из перечисленного. 
 

17. Кесарево сечение показано  
а) при недостаточности кровообращения IIБ-III стадии;  
б) при септическом эндокардите;  
в) при острой сердечной недостаточности в родах;  
г) при всем перечисленном;  
д) ни при чем из перечисленного. 
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18. Во время родов женщины с сердечной недостаточностью 
должны находиться 

а) в горизонтальном положении; 
б) с приподнятым ножным концом; 
в) в полусидячем положении; 
г) лежа на правом боку; 
д) лежа на левом боку. 
 

19. Во время родов женщины с сердечной недостаточностью 
нуждаются 

а) в мониторном наблюдении за сердечной деятельностью; 
б) в тщательном обезболивании; 
в) в наблюдении терапевта; 
г) во всем перечисленном; 
д) ни в чем из перечисленного. 
 

20. Оптимальный срок для родоразрешения больных с сердеч-
ной недостаточностью II-III стадии 

а) 32 недели; 
б) 36 недель;  
в) 37–38 недель; 
г) 39–40 недель; 
д) скорейшее родоразрешение после установления диагноза. 
 

21. Недостаточность аортального клапана с признаками сер-
дечной декомпенсации является основанием 

а) для прерывания беременности; 
б) для сохранения беременности; 
в) для пролонгирования беременности в зависимости от стадии 

процесса; 
г) для проведения лечебно- профилактических мероприятий; 
д) верно (в), (г). 
 

22. При сердечной недостаточности в послеродовом периоде  
а) лактацию подавляют сразу; 
б) разрешают кормление новорожденного; 
в) вопрос о разрешении кормления грудью решают в зависимости 

от состояния родильницы; 
г) разрешают спустя 3–5 дней после родов;  
д) разрешают кормление грудью 3 раза в день, осуществляя до-

корм молочными смесями.  
 

23. Для IБ стадии гипертонической болезни характерно 
а) нестойкое и кратковременное повышение артериального; 
б) стабильное повышение артериального давления; 
в) дистрофические изменения органов; 
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г) правильно б) и в); 
д) правильно (а) и (г). 
 

24. Для IIБ стадии гипертонической болезни характерно 
а) атеросклероз крупных сосудов мозга; 
б) грубые анатомические вторичные изменения органов (сердца, 

почек); 
в) стабильное повышение артериального давления; 
г) правильно а) и б); 
д) все перечисленное. 
 

25. Для IIА стадии гипертонической болезни характерно 
а) лабильность постоянно повышенного артериального давления; 
б) стойкая необратимость заболевания; 
в) фиброзно-склеротические изменения органов; 
г) правильно б) и в); 
д) все перечисленное. 
 

26. Дифференциальную диагностику гипертонического криза у 
беременной, правило, необходимо проводить  

а) с эпилепсией; 
б) с преэклампсией; 
в) с острым инфарктом миокарда; 
г) со всем выше перечисленным; 
д) ни с чем из выше перечисленного. 
 

27. Беременность противопоказана при гипертонической бо-
лезни  

а) I стадии; 
б) II стадии; 
в) IIБ и III стадии; 
г) злокачественной гипертензии; 
д) правильно в) и г). 
 

28. У беременных с артериальной гипотонией часто встречается  
а) сердечная недостаточность; 
б) почечная недостаточность;  
в) плацентарная недостаточность;  
г) верно (а) и (б); 
д) ничего из перечисленного. 
 

29. При наличии у беременной токсоплазмоза токсоплазмы 
редко попадают к плоду (эмбриону) 

а) при острой фазе инфекции;  
б) при зачатии; 
в) в первые 2 месяца беременности;  
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г) при всем перечисленном;  
д) ни при чем из перечисленного. 
 

30. Наиболее типичными фетопатиями при токсоплазмозе яв-
ляются 

а) гидроцефалия; 
б) хориоретинит;  
в) менингоэнцефалит;  
г) правильно а) и б);  
д) все перечисленные. 
 

31. Заражение токсоплазмозом происходит 
а) через мясные продукты питания (без их термической обработки); 
б) через больных животных (семейство кошачьих); 
в) воздушно-капельным путем; 
г) правильно а) и б);  
д) всеми перечисленными путами. 
 

32. Токсоплазмы при беременности попадают к плоду  
а) трансплацентарно; 
б) восходящим путем; 
в) верно и то, и другое;  
г) ни то, ни другое; 
д) инфицирование происходит только в родах.  
  

33. Чаще токсоплазмоз у беременных клинически протекает 
а) в виде «гриппоподобных» состояний; 
б) в виде выраженной интоксикации;  
в) без выраженной клиники;  
г) правильно а) и б); 
д) в виде «диспепсических» расстройств. 
 

34. Возможные пути инфицирования плода и новорожденного 
при наличии у матери цитомегаловирусной инфекции 

а) трансплацентарный;  
б) при прохождении плода через естественные родовые пути во 

время родов; 
в) грудное вскармливание; 
г) правильно а) и в);  
д) все перечисленные. 
 

35. Урогенитальный хламидиоз – это инфекция, вызванная 
а) внутриклеточным паразитом; 
б) вирусом; 
в) бактерией; 
г) ничем из перечисленного; 
д) всем выше перечисленным. 
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36. Хламидийная инфекция у взрослых распространяется пре-
имущественно 

а) воздушно-капельным путем;  
б) через кровь во время инъекции;  
в) половым путем;  
г) правильно а) и в);  
д) всеми перечисленными путями. 
 

37. Урогенитальный хламидиоз у беременной способствует  
а) преждевременному прерыванию беременности;  
б) развитию послеродовой инфекции;  
в) заболеванию новорожденного;  
г) всему перечисленному;  
д) ничему из перечисленного. 
 

38. Инфицирование плода при наличии хламидийной инфек-
ции у беременной происходит преимущественно  

а) восходящим путем;  
б) во время родов; 
в) трансплацентарно; 
г) всеми перечисленными путями; 
д) никакими из перечисленных путей. 
 

39. Клинически урогенитальный хламидиоз у беременной про-
текает чаще 

а) с выраженной воспалительной реакцией; 
б) бессимптомно; 
в) с поражением соседних органов; 
г) правильно а) и в); 
д) клиника зависит от состояния иммунной системы. 
 

40. Во время беременности лечение урогенитального хламидио-
за проводят преимущественно  

а) эритромицином; 
б) сульфаниламидами; 
в) тетрациклином;  
г) цефалоспоринами;  
д) ничем из выше перечисленного. 
 

41. При свежей гонорее у беременной, как правило, поражается 
а) верхний отдел половых путей; 
б) нижний отдел половых путей; 
в) локализация поражения зависит от срока беременности; 
г) верхний и нижний отделы половых путей;  
д) правильно б) и в).  
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42. При заболевании гонореей у беременных, как правило, 
а) поздний гестоз; 
б) ранний токсикоз;  
в) преждевременное прерывание беременности; 
г) предлежание плаценты; 
д) ничего из перечисленного. 
 

43. Инфицирование плода и новорожденного при гонорее 
обычно происходит 

а) трансплацентарно; 
б) восходящим путем; 
в) во время родов; 
г) правильно (а) и (б); 
д) все перечисленное неверно. 
 

44. Лечение больных гонореей во время беременности проводят 
а) пенициллином; 
б) полусинтетнческими пенициллинами; 
в) тетрациклином; 
г) сульфаниламидами;  
д) правильно а) и б). 
 

45. Заболевание гонореей во время беременности является ос-
нованием  

а) для сохранения беременности;  
б) для прерывания беременности; 
в) для соответствующего лечения на фоне пролонгирования бере-

менности; 
г) тактика зависит от клинического течения болезни; 
д) правильно (б) и (г). 
 

46. Влагалищная трихомонада относится 
а) к простейшим;  
б) к бактериям; 
в) вирусам;  
г) паразитам; 
д) грибам. 
 

47. Заражение трихомониазом беременных происходит обычно  
а) воздушно-капельным путем; 
б) половым путем; 
в) через кровь при инъекциях; 
г) алиментарным путем; 
д) правильно (в) и (г). 
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48. Инфицирование плода и новорожденных трихомониазом 
происходит  

а) трансплацентарно;  
б) восходящим путем; 
в) в родах; 
г) правильно а) и б);  
д) правильно б) и в). 
 

49. Для лечения трихомониаза у беременных можно использовать 
а) производные метронидазола только после 20 недель беремен-

ности; 
б) местное лечение осарсолом;  
в) местное лечение препаратом «Клион-Д»; 
г) правильно а) и в); 
д) все перечисленное. 
 

50. Грибковые поражения гениталий у беременных часто соче-
таются с поражением 

а) мочевыводящих путей; 
б) печени; 
в) сердца; 
г) кишечника; 
д) суставов. 
 

51. При наличии активного сифилиса у беременных плод зара-
жается 

а) часто; 
б) редко; 
в) всегда; 
г) никогда; 
д) зависит от срока беременности. 
 

52. Поражение плода при сифилисе у беременных происходит 
а) трансплацентарно 
б) восходящим путем 
в) во время родов 
г) все перечисленное выше верно; 
д) правильно (б) и (в). 
 

53. Родоразрешение у больных сифилисом, как правило, про-
водят 

а) консервативно, в срок родов; 
б) операцией кесарева сечения (при доношенной беременности); 
в) операцией кесарева сечения за 2-3 недели до срока родов; 
г) наложением выходных акушерских щипцов; 
д) наложением полостных акушерских щипцов. 
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54. Наиболее часто внутрипеченочный холестаз при беремен-
ности 

а) в I триместре;  
б) во II-III триместре;  
в) в раннем послеродовом периоде; 
г) в позднем послеродовом периоде; 
д) в родах. 
 

55. Внутрипеченочный холестаз клинически проявляется 
а) сильным кожным зудом; 
б) повышением общего билирубина; 
в) желтухой; 
г) всем перечисленным;  
д) ничем из перечисленного. 
 

56. При выявлении внутрипеченочного холестаза у беремен-
ных необходимо все перечисленное, кроме 

а) срочно прервать беременность; 
б) успокоить беременную и пролонгировать беременность; 
в) назначить антигистаминные препараты; 
г) назначить желчегонные препараты; 
д) назначить рефлексотерапию. 
 

57. Основными симптомами, указывающими на развитие ост-
рого жирового гепатоза у беременной, являются все перечисленные, 
кроме  

а) изжоги; 
б) рвоты кофейной гущей; 
в) небольшой желтушности склер и кожи;  
г) резкого повышения трансаминаз крови; 
д) гипопротеинемии. 
 

58. Тактика врача при выявлении острого жирового гепатоза  
а) начать подготовку к родам и продолжить комплексную терапию;  
б) произвести срочное родоразрешение с учетом акушерской си-

туации;  
в) продолжить консервативное лечение заболевания; 
г) зависит от клинической картины; 
д) правильно (а) и (в). 
 

59. Симптомы, характерные для острого панкреатита  
а) опоясывающие сильные боли;  
б) тошнота, рвота; 
в) иктеричность кожных покровов;  
г) правильно а) и б);  
д) все перечисленные. 
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60. Тактика врача при выявлении острого панкреатита у бере-
менной  

а) срочно прервать беременность; 
б) купировать приступ с последующим прерыванием беременности;  
в) провести комплексную терапию острого панкреатита и тера-

пию, направленную на сохранение беременности; 
г) зависит от срока беременности; 
д) зависит от выраженности клинических проявлений. 
 

61. Факторы, являющиеся причинами развития сахарного диа-
бета, 

а) заболевание поджелудочной железы; 
б) заболевание других желез внутренней секреции; 
в) нарушение рецепции к инсулину; 
г) генетически обусловленные нарушения; 
д) все перечисленные. 
 

62. Сахарный диабет – это заболевание, в основе которого лежит 
а) абсолютная недостаточность инсулина в организме; 
б) относительная недостаточность инсулина в организме;  
в) нарушение обмена веществ;  
г) правильно а) и б); 
д) все перечисленное. 
 

63. Основными симптомами сахарного диабета являются 
а) жажда; 
б) сухость во рту; 
в) кожный зуд; 
г) полиурия;  
д) все перечисленные. 
 

64. Для диагностики сахарного диабета дополнительным мето-
дом исследования является определение 

а) содержания глюкозы в крови и в моче; 
б) содержания кетоновых тел в крови; 
в) содержания ацетона в моче;  
г) проведение глюкозотолерантного теста;  
д) всего перечисленного. 
 

65. Содержание глюкозы в крови в норме натощак при приме-
нении ортотолуидинового метода составляет 

а) в пределах 60–100 мг% (3,3–5,5 ммоль/л); 
б) не превышает 120 мг% (6,6 ммоль/л); 
в) не превышает 140 мг% (7,7 ммоль/л);  
г) не превышает 220 мг% (12,21 ммоль/л);  
д) правильно а) и б). 
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66. Содержание глюкозы в крови натощак в норме (по методу 
Хагедорна – Йенсена) составляет  

а) в пределах 80–120 мг% (4,4–6,6 ммоль/л); 
б) не превышает 140 мг% (7,7 ммоль/л); 
в) не превышает 220 мг% (21,21 ммоль/л); 
г) правильно а) и б); 
д) все выше перечисленное неверно. 
 

67. Тест с нагрузкой углеводами свидетельствует о нарушении 
толерантности к глюкозе в том случае, если через 2 ч после завтрака 
гликемия (по методу Хагедорна -Йенсена) превышает 

а) 5 ммоль/л; 
б) 6,11 ммоль/л; 
в) 7,22 ммоль/л; 
г) 8,33 ммоль/л; 
д) 9,44 ммоль/л. 
 

68. У женщин, страдающих сахарным диабетом, при беремен-
ности нередко развиваются следующие осложнения 

а) поздний токсикоз; 
б) ангиопатия сетчатки; 
в) активация хронической инфекции в мочевыводящих путях; 
г) правильно а) и б); 
д) все перечисленные. 
 

69. Основными симптомами, предшествующими развитию ги-
перкетонемической диабетической комы, являются 

а) тошнота, рвота; 
б) появление запаха ацетона в выдыхаемом воздухе; 
в) потеря аппетита, снижение веса тела; 
г) все перечисленные; 
д) ничего из перечисленного. 
 

70. Предвестниками гипогпикемической комы являются  
а) беспокойство, двигательное возбуждение; 
б) чувство голода; 
в) потливость; 
г) правильно б) и в); 
д) все перечисленные. 
 

71. Для гиперкетонемической (диабетической) комы характер-
но следующее  

а) полиурия; 
б) тахикардия; 
в) снижение тонуса глазных яблок, тургора кожи; 
г) правильно б) и в); 
д) все перечисленное. 
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72. Симптомами, характерными для гипогликемической комы, 
являются  

а) профузный пот; 
б) клонические и тонические судороги; 
в) повышение тонуса глазных яблок; 
г) правильно б) и в); 
д) все перечисленные. 
 

73. Основными признаками, характерными для диабетической 
фетопетии, являются 

а) большая масса тела при рождении; 
б) чрезмерное развитие подкожножировой клетчатки; 
в) недоразвитие нижней части туловища и конечностей; 
г) правильно а) и б);  
д) все перечисленные. 
 

74. При сахарном диабете у беременной из перечисленных про-
тивопоказаний к сохранению беременности верными являются все, 
кроме  

а) сахарный диабет всегда является противопоказанием к сохра-
нению беременности; 

б) наличия инсулинрезистентной и лабильной форм сахарного 
диабета;  

в) сахарного диабета, осложнившегося прогрессирующей ретино-
патией;  

г) наличия диабета у обоих супругов; 
д) сахарного диабета, осложнившегося нефроангиосклерозом.  
 

75. Родоразрешение при сахарном диабете производят 
а) при доношенной беременности, если состояние матери и плода 

удовлетворительное; 
б) преждевременно при декомпенсированном диабете и угрозе 

здоровью матери;  
в) преждевременно при угрозе здоровью плода; 
г) всеми перечисленными способами; 
д) правильно (б) и (в). 
 

76. Показаниями для родоразрешения путем операции кесаре-
ва сечения является все перечисленное, кроме 

а) сосудистых осложнений диабета; 
б) лабильного диабета со склонностью к кетоацидозу; 
в) прогрессирующей гипоксии плода при отсутствии условий для 

быстрого родоразрешения через естественные родовые пути при сроке 
34 недели беременности и меньше; 
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г) тазового предлежания плода при сроке беременности не менее 
36 недель; 

д) наличия тяжелого токсикоза беременных. 
 

77. У беременных с нормальным весом, страдающих сахарным 
диабетом, калорийность суточного рациона должна составлять  

а) до 1600–1900 ккал;  
б) 2000–2500 ккал;  
в) 2500–3000 ккал;  
г) 3100–3500 ккал; 
д) более 3500 ккал. 
 

78. У беременных с ожирением, страдающих сахарным диабе-
том, калорийность суточного рациона должна составлять  

а) до 1900 ккал;  
б) 2000–2200 ккал; 
в) 2300–3000 ккал; 
г) 3100–3500 ккал;  
д) правильно в) и г). 
 

79. Влияние беременности на функцию щитовидной железы 
а) не оказывает влияния на функцию щитовидной железы; 
б) угнетает ее функцию;  
в) усиливает ее функцию; 
г) зависит от течения беременности; 
д) правильно (а) и (г). 
 

80. Влияние тиреоидных гормонов матери на плод 
а) не проникают через плацентарный барьер; 
б) проникают через плацентарный барьер в очень небольшом ко-

личестве и не влияют на состояние плода;  
в) свободно проникают через плацентарный барьер на протяже-

нии всей беременности и имеют большое физиологическое значение для 
развития плода; 

г) тиреоидные гормоны начинают проникать лишь после 36 не-
дель, когда их действие не оказывает существенного влияния на развитие 
плода; 

д) правильно (б) и (г). 
 

81. Влияние тиреоидных гормонов плода на течение заболева-
ния у матери при гипофункции щитовидной железы 

а) не проникают через плацентарный барьер; 
б) проникают через плацентарный барьер в очень небольшом ко-

личестве, что не отражается на состоянии матери; 
в) свободно проникают через плацентарный барьер и могут час-

тично или полностью компенсировать явления гипотиреоза у матери; 
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г) проникают лишь после 36 недель, что не отражается на состоя-
нии матери; 

д) правильно (б) и (г). 
 

82. Для беременных, страдающих гиперфункцией щитовидной 
железы, характерны все перечисленные клинические симптомы, 
кроме  

а) сердцебиения;  
б) повышенной возбудимости; 
в) потливости; 
г) экзофтальма; 
д) отечности кожных покровов. 
 

83. Для беременных, страдающих гипофункцией щитовидной 
железы, характерны все перечисленные клинические симптомы, 
кроме 

а) сонливости; 
б) повышенной сухости кожи; 
в) быстрой утомляемости, вялости;  
г) гипертензии;  
д) ломкости и исчерченности ногтей. 
 

84. Истинная железодефицитная анемия развивается, как пра-
вило, со срока беременности 

а) 8 недель; 
б) 12 недель; 
в) 16 недель;  
г) 20 недель;  
д) 28 недель. 
 

85. К развитию железодефицитной анемии предрасполагают 
следующие факторы, кроме  

а) снижения поступления железа с пищей вследствие неправиль-
ного питания; 

б) нарушения всасывания железа в связи с хроническими заболе-
ваниями желудочно-кишечного тракта; 

в) нарушения нормального созревания клеток красного ряда в свя-
зи с дефицитом витамина В12;  

г) многоплодной беременности;  
д) часто следующих друг за другом беременностей, длительной 

лактации. 
 

86. Достоверным признаком железодефицитной анемии бере-
менных является выявление снижения гемоглобина с величины 

а) 80 г/л; 
б) 90 г/л; 
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в) 100 г/л;  
г) 110 г/л;  
д) 120 г/л. 
 

87. Уровень цветного показателя крови, свидетельствующий о 
развитии железодефицитной анемии, ниже 

а) 1,5; 
б) 1,0; 
в) 0,95; 
г) 0,9; 
д) 0,85. 
 

88. Наиболее частыми возбудителями пиелонефрита у бере-
менных являются 

а) кишечная палочка, протей, клебсиелла; 
б) энтерококки, стафилококки; 
в) микробные ассоциации; 
г) все перечисленные; 
д) никакие из перечисленных. 
 

89. При гестационном пиелонефрите инфекционный агент 
проникает в почку, как правило, путем 

а) лимфогенным; 
б) уриногенным;  
в) гематогенным; 
г) восходящим; 
д) правильно (б) и (г). 
 

90. Для лечения острого пиелонефрита применяются все пере-
численные антибиотики, кроме 

а) пенициллина; 
б) ампициллина; 
в) пиопена;  
г) тетрациклина; 
д) клафорана. 
 

91. Обострение хронического (или проявление гестационного) 
пиелонефрита чаще происходит при сроке беременности 

а) 10–21 неделя; 
б) 22–28 недель; 
в) 29–32 недели; 
г) 33–36 недель; 
д) 37–40 недель. 
 

92. Функциональная недостаточность почек исключается, если 
а) относительная плотность мочи за сутки колеблется в широких 

пределах (1005–1028); 
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б) относительная плотность утренней мочи высокая (более 1020); 
в) количество мочевины в крови не превышает 5 ммоль/л (30 мг%); 
г) верно все перечисленное;  
д) ничего из перечисленного. 
 

93. При бессимптомной бактериурии во время беременности 
следует 

а) прервать беременность; 
б) сохранить беременность, но провести лечение как при пиело-

нефрите; 
в) провести ретроградную пиелографию для уточнения диагноза; 
г) правильно б) и в); 
д) сохранить беременность без проведения лечения как при пие-

лонефрите. 
 

94. Показаниями к прерыванию беременности при одной почке 
являются 

а) пиелонефрит; 
б) туберкулез; 
в) нарушение функции почки (концентрационной и выделитель-

ной);  
г) гипертония; 
д) все перечисленное. 
 

95. Следующие лабораторные данные указывают на острый 
гломерулонефрит, кроме  

а) альбуминурии; 
б) циливдрурии; 
в) микрогематурии; 
г) олигурии; 
д) выраженной пиурии. 
 

96. Особенностями течения беременности при хроническом 
пиелонефрите (в отличие от того же при гестационном пиелонефри-
те) являются все перечисленные, кроме 

а) часто развивается поздний выкидыш или преждевременные роды; 
б) часто присоединяется поздний токсикоз беременных; 
в) как правило, развивается внутриутробное инфицирование плода; 
г) не оказывает влияния на течение беременности; 
д) как правило, развивается ВЗРП. 
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VΙΙ. КРОВОТЕЧЕНИЯ В АКУШЕРСТВЕ.  
ШОК И ТЕРМИНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ  

В АКУШЕРСТВЕ 
 
 
 
За вопросом (утверждением) следует несколько ответов (ут-

верждений). 
Выберите один, наиболее правильный ответ 
 

1. Предлежание плаценты – это такая патология, при которой 
плацента, как правило, располагается 

а) в теле матки; 
б) в нижнем сегменте матки; 
в) в нижнем сегменте матки, частично или полностью перекрывая 

внутренний зев; 
г) по задней стенке матки; 
д) в дне матки. 
 

2. «Миграция» плаценты происходит наиболее часто, если пла-
цента располагается на стенке матки  

а) передней; 
б) задней; 
в) правой; 
г) левой; 
д) боковой. 
 

3. Кровотечение из половых путей при низкой плацентации 
обусловлено 

а) отслойкой плаценты; 
б) склерозированием ворсин низко расположенной плаценты; 
в) дистрофическими изменениями ворсин хориона; 
г) повышенным отложением фибриноидного вещества на поверх-

ности плаценты; 
д) всем перечисленным. 
 

4. Основным показателем коагулопатии потребления является 
а) снижение концентрации фибриногена; 
б) снижение концентрации протромбина;  
в) снижение количества тромбоцитов; 
г) все перечисленное; 
д) ничего из перечисленного. 
 

5. Для низкой плацентации наиболее характерен следующий 
симптом 

а) артериальная гипотония; 
б) артериальная гипертензия;  
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в) анемия; 
г) кровянистые выделения из половых путей;  
д) все перечисленное. 
 

6. Развитию низкой плацентации способствуют следующие из-
менения в матке, кроме 

а) дистрофических; 
б) воспалительных;  
в) рубцовых; 
г) пролиферативных; 
д) аномалии развития матки. 
 

7. Для диагностики предлежания плаценты наиболее целесооб-
разно применить 

а) радиоизотопную сцинтиграфию;  
б) тепловидение; 
в) ультразвуковое сканирование;  
г) все перечисленное;  
д) ничего из перечисленного. 
 

8. При влагалищном исследовании при полном предлежании 
плаценты, как правило, определяется  

а) шероховатые оболочки плодного пузыря;  
б) тазовый конец плода; 
в) ручка плода; 
г) все перечисленное; 
д) ничего из перечисленного. 
 

9. При влагалищном исследовании при неполном предлежании 
плаценты, как правило, определяется 

а) губчатая ткань плаценты над всем внутренним зевом 
б) головка и ручка плода 
в) ножка плода  
г) все перечисленное  
д) ничего из перечисленного 
 

10. Предлежание плаценты в первом периоде родов следует 
дифференцировать 

а) с преждевременной отслойкой нормально расположенной пла-
центы; 

б) с разрывом матки; 
в) с разрывом варикозно расширенного узла влагалища; 
г) правильно а) и б);  
д) со всем перечисленным. 
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11. Особенностью кровотечения при преждевременной отслой-
ке нормально расположенной плаценты является 

а) всегда наружное; 
б) в покое, чаще ночью; 
в) всегда безболезненное;  
г) все перечисленное; 
д) ничего из перечисленного. 
 

12. При наружном акушерском исследовании для предлежания 
плаценты наиболее характерно 

а) высокое расположение предлежащей части плода; 
б) поперечное и косое положение плода; 
в) шум сосудов плаценты над лоном;  
г) все перечисленное;  
д) ничего из перечисленного. 
 

13. 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 
 

14. Длительный гипертонус матки наиболее характерен 
а) для предлежания плаценты; 
б) для преждевременной отслойки нормально расположенной пла-

центы; 
в) для шеечно-перешеечной беременности; 
г) правильно а) и в); 
д) для всего перечисленного. 
 

15. При преждевременной отслойке плаценты, расположенной 
на передней стенке матки, характерно  

а) локальная болезненность; 
б) схваткообразные боли в крестце и пояснице; 
в) отеки нижних конечностей; 
г) отеки передней брюшной стенки; 
д) ничего из перечисленного. 
 

16. Наиболее частой причиной преждевременной отслойки 
нормально расположенной плаценты является  

а) ранний токсикоз беременных; 
б) поздний гестоз; 
в) диабет; 
г) пороки развития матки; 
д) все перечисленное. 
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17. Для выявления нарушений сосудисто-тромбоцитарного 
звена системы гемостаза следует определять 

а) время свертывания крови по Ли – Уайту; 
б) время рекальцификации; 
в) протромбиновый индекс;  
г) концентрацию фибриногена;  
д) ничего из перечисленного. 
 

18. При преждевременной отслойке нормально расположенной 
плаценты роженице показано 

а) родостимуляция окситоцином; 
б) родостимуляция простагландинами; 
в) введение метилэргометрина капельно внутривенно; 
г) введение питуитрина одномоментно внутримышечно; 
д) ничего из перечисленного. 
 

19. Для выявления нарушений прокоагулянтного звена систе-
мы гемостаза следует определять 

а) длительность кровотечения; 
б) ретракцию сгустка; 
в) число тромбоцитов; 
г) все перечисленное; 
д) ничего из перечисленного. 
 

20. При неполном предлежании плаценты, значительном кро-
вотечении из родовых путей и открытии маточного зева на 5-6 см 
родоразрешение показано 

а) путем кесарева сечения; 
б) через естественные родовые пути с гемотрансфузией и родо-

стимуляцией; 
в) через естественные родовые пути с ранней амниотомией и без 

родостимуляции;  
г) произвести поворот на ножку плода; 
д) правильно (б) и (г). 
 

21. Отслойка плаценты у беременной часто происходит 
а) при предлежании плаценты; 
б) при сочетанием позднем гестозе; 
в) при длительно текущем позднем гестозе; 
г) правильно а) и в);  
д) при всем перечисленном. 
 

22. Преждевременная отслойка нормально расположенной 
плаценты у роженицы часто происходит 

а) при дискоординации родовой деятельности; 
б) при абсолютной и относительной короткости пуповины; 
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в) при непоказанной родостимуляции; 
г) при гестозе; 
д) при всем перечисленном. 
 

23. Наибольшее значение в выборе тактики родоразрешения 
при неполном предлежании плаценты имеет 

а) предлежание плода (головное, тазовое); 
б) состояние шейки матки (сглажена, укорочена, полностью от-

крыта); 
в) состояние плода (живой, мертвый); 
г) выраженность кровотечения;  
д) возраст роженицы. 
 

24. Для клинической симптоматики преждевременной отслой-
ки нормально расположенной плаценты характерно все перечислен-
ное, кроме 

а) болей в животе; 
б) анемии; 
в) асимметрии матки; 
г) гипоксии плода; 
д) полиурии. 
 

25. Клиническая картина при преждевременной отслойке нор-
мально расположенной плаценты, как правило, обусловлена 

а) размером отслоившейся поверхности плаценты; 
б) состоянием системы гемостаза; 
в) тяжестью фоновой патологии;  
г) всем перечисленным;  
д) ничем из из перечисленного. 
 

26. Клиническая картина при предлежании плаценты обычно 
зависит 

а) от степени предлежания; 
б) от величины кровотечения; 
в) от сопутствующей патологии; 
г) правильно б) и в); 
д) от всего перечисленного. 
 

27. Характерной особенностью кровотечений при предлежании 
плаценты является 

а) внезапность их появления; 
б) их повторяемость; 
в) анемизация беременной; 
г) правильно б) и в); 
д) все перечисленное. 
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28. Нарушение системы гемостаза чаще всего происходит  
а) при тяжелом гестозе; 
б) при преждевременной отслойке плаценты; 
в) при большой кровопотере любого происхождения; 
г) при шоке любого происхождения; 
д) при всем перечисленном. 
 

29. Основные принципы лечения при преждевременной от-
слойке нормально расположенной плаценты заключаются 

а) в быстром родоразрешении; 
б) в адекватном возмещении кровопотери; 
в) в профилактике осложнений; 
г) во всем перечисленном; 
д) ни в чем из перечисленного. 
 

30. Если прогрессирующая преждевременная отслойка нор-
мально расположенной плаценты развилась во время беременности, 
следует произвести 

а) родовозбуждение; 
б) раннюю амниотомию; 
в) токолиз; 
г) кесарево сечение; 
д) правильно а) и б). 
 

31 Если преждевременная отслойка нормально расположенной 
плаценты произошла в родах, следует оценить 

а) состояние родовых путей; 
б) состояние плода; 
в) кровопотерю; 
г) состояние свертывающей системы крови; 
д) все перечисленное. 
 

32. При консервативном ведении родов у рожениц с прежде-
временной непрогрессирующей отслойкой плаценты используются 
медикаментозные препараты 

а) спазмолитики; 
б) промедол; 
в) окситоцин; 
г) партусистен; 
д) все перечисленные. 
 

33. Самым достоверным методом исследования при низкой 
плацентации плаценты является 

а) наружное акушерское исследование; 
б) внутреннее акушерское исследование; 
в) кольпоскопия; 
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г) амниоскопия; 
д) ультразвуковое сканирование. 
 

34. Клиническая картина при шеечно-перешеечной беременно-
сти в основном характеризуется  

а) обильным кровотечением; 
б) сильными болями внизу живота; 
в) длительной гипотонией; 
г) гибелью плода; 
д) всем перечисленным. 
 

35. При осмотре шейки матки в зеркалах для шеечно-перешеечной 
беременности характерно 

а) эксцентричное расположение наружного зева; 
б) бочкообразная форма шейки матки; 
в) резкий цианоз влагалищной порции шейки матки; 
г) все перечисленное; 
д) ничего из перечисленного. 
 

36. Показанием для ручного обследования послеродовой матки 
является  

а) повышенная кровопотеря; 
б) сомнение в целости плаценты; 
в) сомнение в целости стенки матки; 
г) все перечисленное; 
д) ничего из перечисленного. 
 

37. При шеечной беременности следует произвести 
а) выскабливание шейки и матки; 
б) тампонаду шейки; 
в) надвлагалищную ампутацию матки; 
г) экстирпацию матки; 
д) правильно а) и б). 
 

38. При ведении беременной с полным предлежанием плацен-
ты нельзя 

а) выписывать ее из родильного дома вплоть до родоразрешения;  
б) производить влагалищное исследование вне операционной;  
в) назначать слабительные медикаментозные препараты;  
г) все перечисленное; 
д) ничего из перечисленного. 
 

39. Задержка частей плаценты в матке обычно обусловлена 
а) патологическим (плотным) прикреплением плаценты к стенке 

матки; 
б) нарушением сократительной способности матки; 
в) спазмом маточного зева; 
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г) всем перечисленным; 
д) ничем из перечисленного. 
 

40. Появление небольших кровянистых выделений из половых 
путей в Ш периоде родов, как правило, свидетельствует 

а) о возможности частичного плотного прикрепления плаценты; 
б) о разрывах мягких тканей родовых путей; 
в) о краевом отделении плаценты; 
г) правильно а) и б); 
д) о всем перечисленном. 
 

41. При плотном прикреплении плаценты ворсины хориона, 
как правило, проникают вглубь стенки матки 

а) в спонгиозный слой слизистой оболочки; 
б) в компактный слой слизистой оболочки; 
в) в базальный слой слизистой оболочки; 
г) в миометрий; 
д) правильно а) и б). 
 

42. Ручное отделение плаценты следует производить при кро-
вопотере 

а) до 100 мл; 
б) до 200 мл; 
в) до 400 мл; 
г) до 600 мл; 
д) до 700 мл. 
 

43 Для полного истинного приращения плаценты характерно 
а) отсутствие каких-либо кровянистых выделений из половых пу-

тей в последовом периоде; 
б) сильное кровотечение из половых путей через 5-10 мин после 

рождения плода; 
в) небольшие кровянистые выделения из половых путей сразу по-

сле рождения плода; 
г) несворачиваемость крови, вытекающей из половых путей; 
д) правильно б) и г). 
 

44. Для истинного приращения плаценты характерно враста-
ние ворсин хориона  

а) в базальный слой слизистой оболочки; 
б) в миометрий; 
в) в компактный слой слизистой оболочки; 
г) в спонтозный слой слизистой оболочки; 
д) ничего из перечисленного. 
 

45. При истинном приращении нормально расположенной 
плаценты, как правило, показано 

а) ручное отделение плаценты; 
б) выскабливание послеродовой матки; 
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в) тампонада матки тампоном с фибриногеном; 
г) надвлагалишная ампутация матки; 
д) правильно б) и в). 
 

46. При частичном плотном прикреплении плаценты на фоне 
физиологической кровопотери показано  

а) одномоментное внутривенное введение окситоцина; 
б) капельное внутривенное введение метилэргометрина; 
в) внутримышечное введение питуитрина; 
г) ручное отделение плаценты; 
д) операция кесарева сечения (во избежание массивного кровоте-

чения). 
 

47. Шоковый индекс – это 
а) частное от деления частоты пульса на показатель систолическо-

го АД; 
б) частное от деления частоты пульса на показатель диастоличе-

ского АД; 
в) частное от деления суммы показателей систолического и диа-

столического АД на частоту пульса; 
г) САД + 2 ДАД / 3; 
д) ничего из перечисленного. 
 

48. Для геморрагического шока типичны следующие сосуди-
стые нарушения 

а) вазоконстрикция – периферический артериальный спазм; 
б) чередование участков спазма сосудов и их паралитического 

pacширения; 
в) открытие артерио-венозных шунтов; 
г) все перечисленные; 
д) ничего из перечисленного. 
 

49. При массивной кровопотере целесообразно переливать  
а) цельную свежецитратную кровь; 
б) эритроцитарную массу;  
в) в свежезамороженную плазму;  
г) правильно а) и б); 
д) все ответы правильные. 
 

50. Низкое центральное венозное давление, как правило, сви-
детельствует о том, что у больной имеется  

а) снижение ОЦК; 
б) повышение ОЦК; 
в) угроза отека легких; 
г) правильно б) и в); 
д) все перечисленное. 
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51. О реологии крови можно судить 
а) по белковому составу плазмы крови; 
б) по величине гематокрита; 
в) по скорости оседания эритроцитов; 
г) правильно а) и б);  
д) по всему перечисленному. 
 

52. Осложненная гемотрансфузия – это 
а) синдром массивной трансфузии; 
б) инфицирование (вирусный гепатит, СПИД);  
в) цитратная интоксикация; 
г) несовместимость по системе АВО или резус-фактору; 
д) все перечисленное. 
 

53. Геморрагический шок – это 
а) срыв защитно-приспособительных механизмов в ответ на кро-

вопотерю; 
б) несоответствие емкости сосудистого русла объему циркули-

рующей крови в результате кровопотери; 
в) экстремальное состояние организма; 
г) кризис гемодинамики и микроциркуляции; 
д) все перечисленное. 
 

54. При геморрагическом шоке происходит 
а) резкая активация фибринолиза; 
б) потребление тромбоцитов; 
в) потребление фибриногена и других прокоагулянтов; 
г) все перечисленное; 
д) ничего из перечисленного. 
 

55. Ингибитором гепарина является 
а) антитромбин-III; 
б) протамин-сульфат; 
в) фибринолизин; 
г) все перечисленное; 
д) ничего из перечисленного. 
 

56. В патогенезе геморрагического шока большое значение 
имеет 

а) влияние боли в родах; 
б) утомление роженицы; 
в) кровопотеря; 
г) все перечисленное; 
д) ничего из перечисленного. 
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57. Выделяют следующие фазы острой формы ДВС-синдрома, 
кроме 

а) длительно существующей гиперкоагуляции; 
б) скоротечной гиперкоагуляции; 
в) коагулопатии потребления; 
г) восстановление; 
д) активации фибринолиза. 
 

58. ДВС-синдром – это 
а) синдром нарушения гемостаза; 
б) прижизненное образование тромбоцитарно-фибриновых тром-

бов в системе микроциркуляции; 
в) сладжирование крови; 
г) правильно а) и в); 
д) все перечисленное. 
 

59. Акушерский геморрагический шок – это критическое со-
стояние, связанное с кровопотерей, в результате которой развивается 

а) кризис макроциркуляции; 
б) кризис микроциркуляции; 
в) быстрое присоединение коагулопатического кровотечения; 
г) правильно а) и б); 
д) все перечисленное. 
 

60. Критическим уровнем систолического артериального дав-
ления при геморрагическом шоке следует считать 

а) 90 мм рт. ст.; 
б) 80 мм рт. ст.; 
в) 70 мм рт. ст.; 
г) 60 мм рт. ст.;  
д) 50 мм рт. ст. 
 

61. Факторы риска развития ДВС-синдрома при кровотечении 
вследствие частичной отслойки предлежащей плаценты 

а) анемия на фоне повторяющихся небольших кровянистых выде-
лений из половых путей; 

б) отсутствие корригирующих лечебных мероприятий на фоне по-
вторяющихся небольших кровянистых выделений из половых путей; 

в) запоздалое возмещение кровопотери (без учета кровопотери, 
бывшей ранее); 

г) правильно б) и в); 
д) все перечисленные факторы. 
 

62. Клиническая картина при предлежании плаценты, как 
правило, характеризуется  

1. возникновением кровотечения из половых путей; 
2. повторяемостью кровотечения из половых путей;  
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3. высоким процентом косых и поперечных положений плода; 
4. высоким процентом преждевременных родов. 
а) правильно 1, 2, 3;  
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

63. Основными причинами развития предлежания плаценты 
являются 

1. дистрофические изменения слизистой оболочки матки; 
2. подслизистая миома матки; 
3. деформация полости матки при аномалии ее развития; 
4. инфантилизм. 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

64. выбор акушерской тактики при предлежании плаценты 
пни кровотечения из половых путей, как правило, зависит 

1. от выраженности кровотечения; 
2. от состояния родовых путей (закрытый зев, степень раскрытия 

маточного зева); 
3. от общего состояния женщины (беременной, роженицы); 
4. от состояния плода (живой, мертвый). 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

65. Кровотечение в последовом и раннем послеродовом перио-
дах, как правило, обусловлено 

1. гипотонией матки; 
2. нарушением процессов отделения плаценты и выделения последа; 
3. разрывами родовых путей; 
4. нарушением системы свертывания крови. 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
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66. К патологии последового и раннего послеродового периодов 
приводят следующие этиологические факторы 

1. аномалии развития матки; 
2. чрезмерное применение в родах сокращающих матку средств; 
3. чрезмерное растяжение матки при многоплодии, многоводии; 
4. попытки выжимания последа по Креде ( при отсутствии призна-

ков отделения плаценты). 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

67. Гипотоническое кровотечение в раннем послеродовом пе-
риоде часто имеет место при родах 

1. преждевременных; 
2. запоздалых; 
3. стремительных; 
4. быстрых. 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

68. Возникновение коагулопатического кровотечения и раннем 
послеродовом периоде может быть связано 

1. с тяжелым гестозом; 
2. с преждевременной отслойкой нормально расположенной пла-

центы; 
3. с наличием мертвого плода в матке; 
4. с эмболией околоплодными водами. 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

69. К профилактике гипотонического кровотечения в раннем 
послеродовом периоде относится 

1. дородовая медикаментозная подготовка; 
2. рациональное, бережное ведение родов; 
3. адекватное обезболивание родов; 
4. внутривенное введение метилэргометрина в конце II периода родов. 
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а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

70. Поздними послеродовыми являются кровотечения, кото-
рые начинаются после родов через  

1. 5–6 ч; 
2. 7–8 ч; 
3. 9–10 ч;  
4. 11–12 ч. 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

71. Методом борьбы с послеродовым кровотечением, возник-
шим на вторые сутки после родов, как правило, является 

1. гемотрансфузия; 
2. выскабливание послеродовой матки; 
3. применение препаратов тономоторного действия; 
4. ручное обследование послеродовой матки. 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

72. Для проявлений геморрагического шока характерно 
1. артериальная гипотония; 
2. тахикардия; 
3. тахипноэ; 
4. повышение показателя шокового индекса. 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

73. Показания к переливанию крови обычно определяются 
1. объемом потерянной крови; 
2. причиной кровопотери; 
3. уровнем артериального давления; 
4. уровнем центрального венозного давления. 
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а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

74. В системе гемостаза условно выделяются следующие зве-
нья, действующие в тесной взаимосвязи друг с другом 

1. тромбоцитарное; 
2. прокоагулянтное; 
3. фибринолитическое; 
4. ингибиторов свертывания крови и фибринолиза. 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

75. Фибринолитическое звено системы гемостаза обеспечивает 
1. лизис фибрина в кровяном русле; 
2. лизис тромбов; 
3. превращение плазминогена в плазмин; 
4. восстановление проходимости сосудов. 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

76. Пусковыми факторами развития ДВС-сивдрома являются 
1. попадание в кровоток тканевого тромбопластина; 
2. гемолиз эритроцитов; 
3. ацидоз; 
4. аноксия, аноксемия. 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

77. К хронической форме ДВС-сивдрома приводит следующая 
патология 

1. эклампсия; 
2. преэклампсия; 
3. септический шок; 
4. острая преждевременная отслойка нормально расположенной 

плаценты. 
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а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

78. При геморрагическом шоке, независимо от его причины, 
показано быстрое и одномоментное проведение следующих меро-
приятий 

1. остановка кровотечения; 
2. трансфузионно-инфузионная терапия; 
3. устранение дыхательной недостаточности; 
4. обезболивание. 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны; 
г) правильно только 4; 
д) все ответы неправильны. 
 

79. В группу риска развития гипотонического кровотечения в 
раннем послеродовом периоде относятся все родильницы, кроме 

а) больных с миомой матки; 
б) теx, у кого роды осложнились слабостью родовой деятельности; 
в) родивших ребенка с массой тела более 4000 г; 
г) многорожавших женщин; 
д) теx, у кого произошло преждевременное излитие околоплод-

ных вод. 
 

80. Профилактика кровотечения в родах предусматривает про-
ведение всех перечисленных ниже мероприятий, кроме 

а) выделения группы риска; 
б) бережного ведения родов; 
в) обезболивания во втором периоде родов с помощью ингаляци-

онных анестетиков; 
г) внутривенного введения метилэргометрина при прорезывании 

головки; 
д) подключения капельной системы в конце второго периода родов. 
 

81. Наиболее частой причиной кровотечения в третьем периоде 
родов является: 

а) нарушение в системе гемостаза; 
б) частичное плотное прикрепление плаценты; 
в) частичное приращение плаценты; 
г) разрыв шейки матки; 
д) дефект последа. 
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82. При гипотоническом кровотечении в раннем послеродовом 
периоде клеммы по Бакшееву накладывают в случае 

а) отсутствия эффекта от наружного массажа матки и кровопотери 
более 400 мл; 

б) неэффективности ручного обследования стенок послеродовой 
матки и ее наружновнутреннего массажа; 

в) неэффективности повторного ручного обследования матки; 
г) отсутствия эффекта от введения тампона с эфиром в задний 

свод влагалища; 
д) разрыва шейки матки. 
 

83. При массивном кровотечении в третьем периоде родов или 
послеродовом периоде начинают инфузию плазмозаменителей 

а) внутривенно капельно (до 50 мл/мин) после остановки кровоте-
чения; 

б) внутривенно струйно (100–150 мл/мин) после остановки крово-
течения; 

в) внутривенно струйно (100–150 мл/мин) одновременно с оста-
новкой кровотечения; 

г) внутривенно капельно (до 50 мл/мин) одновременно с останов-
кой кровотечения; 

д) в данной клинической ситуации инфузионную терапию не про-
водят. 

 

84. Первоочередной задачей инфузионно-трансфузионной те-
рапии при массивной кровопотере и геморрагическом шоке в родах 
является 

а) коррекция водно-электролитного баланса; 
б) возмещение объема эритроцитов; 
в) восполнение ОЦК и восстановление микроциркуляции; 
г) коррекция белкового баланса; 
д) повышение свертываемости крови. 
 

85. Показанием к ручному обследованию послеродовой матки 
являются все перечисленные ниже клинические ситуации, кроме 

а) разрыва шейки матки I и II степени; 
б) продолжающейся кровопотери, превышающей физиологиче-

скую; 
в) наличия рубца на матке; 
г) сомнения в целости плаценты; 
д) подозрения на разрыв матки. 
 

86. Что следует предпринять в первую очередь при патологи-
ческой кровопотере в раннем послеродовом периоде 

а) прижать аорту; 
б) ввести средства, вызывающие сокращение матки; 
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в) наложить клеммы на шейку матки по Бакшееву; 
г) произвести ручное обследование стенок послеродовой матки; 
д) осмотреть мягкие ткани родовых путей. 
 

87. Наиболее частой причиной позднего послеродового крово-
течения является 

а) нарушение сократительной способности мышцы матки; 
б) нарушения в системе гемостаза; 
в) задержка в матке остатков плацентарной ткани; 
г) трофобластическая болезнь; 
д) ничего из вышеперечисленного. 
 

88. Тактика врача при возникновении кровотечения в третьем 
периоде родов в отсутствие признаков отделения плаценты 

а) ввести средства, вызывающие сокращение матки; 
б) применить метод Креде-Лазаревича; 
в) применить прием Абуладзе; 
г) произвести ручное отделение плаценты и выделение последа; 
д) ввести спазмолитические средства. 
 

89. Принципы борьбы с геморрагическим шоком в акушерстве 
а) местный гемостаз; 
б) предотвращение нарушений системы гемостаза; 
в) восстановление ОЦК и микроциркуляции; 
г) профилактика дыхательной недостаточности; 
д) все перечисленное выше верно. 
 

90. Коагулопатическое кровотечение в раннем послеродовом 
периоде может быть обусловлено 

а) массивной кровопотерей и геморрагическим шоком; 
б) наличием исходной патологии системы гемостаза; 
в) преждевременной отслойкой плаценты в родах; 
г) длительной задержкой мертвого плода в полости матки; 
д) всеми перечисленными выше факторами. 
 

91. В случае приращения плаценты ворсины хориона прикреп-
ляются в пределах 

а) функционального слоя эндометрия; 
б) миометрия; 
в) базального слоя эндометрия; 
г) периметрия; 
д) параметрия. 
 

92. Перед введением руки в полость матки в третьем периоде 
родов или раннем послеродовом периоде необходимо 

а) обработать наружные половые органы растворами антисептиков; 
б) опорожнить мочевой пузырь; 
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в) подключить внутривенную капельную систему; 
г) провести общее обезболивание; 
д) выполнить все перечисленные выше манипуляции. 
 

93. Преждевременная отслойка нормально расположенной 
плаценты наиболее часто происходит при 

а) гестозе; 
б) воспалительных изменениях эндометрия; 
в) инфекционно-аллергическом васкулите; 
г) иммунологическом конфликте между матерью и плодом; 
д) многоплодной беременности. 
 

94. Клинические признаки выраженной формы преждевремен-
ной отслойки нормально расположенной плаценты 

а) геморрагический синдром; 
б) болевой синдром; 
в) острая гипоксия плода; 
г) ДВС-синдром; 
д) все перечисленное выше. 
 

95. Основным фактором, определяющим развитие острой фор-
мы ДВС-синдрома при преждевременной отслойке нормально рас-
положенной плаценты, является 

а) маточно-плацентарная апоплексия; 
б) морфофункциональные изменения плаценты; 
в) повреждения эндотелия сосудов; 
г) поступление тромбопластических тканевых субстанций в кро-

веносную систему матери; 
д) все перечисленное выше. 
 

96. Состояние внутриутробного плода при преждевременной 
отслойке нормально расположенной плаценты зависит от 

а) площади отслоившейся части плаценты 
б) вида отслойки 
в) быстроты отслойки 
г) морфофункционального состояния плаценты 
д) всего перечисленного выше 
 

97. При предлежании плаценты кровотечение впервые возни-
кает, как правило, при сроке беременности 

а) 8–12 нед; 
б) 16–20 нед; 
в) 22–24 нед; 
г) 28–32 нед; 
д) 36–40 нед. 
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98. Наиболее характерным клиническим симптомом предле-
жания плаценты является 

а) хроническая внутриутробная гипоксия плода; 
б) снижение уровня гемоглобина и уменьшение количества эрит-

роцитов в крови; 
в) повторные кровянистые выделения из половых путей; 
г) артериальная гипотензия; 
д) угроза прерывания беременности. 
 

99. При преждевременной отслойке нормально расположенной 
плаценты в родах могут быть предприняты все перечисленные ниже 
меры, кроме 

а) кесарева сечения; 
б) стимуляции родовой деятельности; 
в) экстракции плода за тазовый конец; 
г) плодоразрушающих операций; 
д) наложения акушерских щипцов. 
 

100. Преждевременная отслойка нормально расположенной 
плаценты возможна 

а) но время беременности; 
б) в прелиминарном периоде; 
в) в первом периоде родов; 
г) во втором периоде родов; 
д) все вышеперечисленное верно. 
 

101. Для коагулопатии характерно 
а) спазм сосудов; 
б) повышенная ломкость и проницаемость капилляров; 
в) развитие прекапиллярного отека; 
г) тромбоз и кровоизлияния; 
д) все перечисленное выше верно. 
 

102. Укажите факторы, предрасполагающие к преждевремен-
ной отслойке нормально расположенной плаценты 

а) пожилой возраст первородящей; 
б) много- и маловодие; 
в) перенашивание беременности; 
г) искусственное и самопроизвольное прерывание беременности; 
д) все перечисленные выше факторы. 
 

103. При развитии матки Кувелера возможно 
а) образование ретроплацентарной гематомы; 
б) инфильтрация мышечного слоя кровью; 
в) нарушение сократительной функции матки; 
г) формирование ДВС-синдрома; 
д) все перечисленное выше. 
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104. При возникновении в раннем послеродовом периоде кро-
вотечения, связанного с преждевременной отслойкой нормально 
расположенной плаценты, необходимо 

а) ввести утеротонические средства; 
б) провести ручное обследование стенок полости матки и наруж-

новнутренний массаж матки на кулаке; 
в) наложить клеммы на шейку матки по Бакшееву; 
г) выполнить экстирпацию матки без придатков; 
д) использовать комплекс методов рефлекторного воздействия на 

матку. 
 

105. Диагноз предлежания плаценты может быть установлен 
на основании результатов 

а) ультразвукового сканирования; 
б) амниоскопии; 
в) везико- и сцинтиграфии; 
г) тепловидения; 
д) всех перечисленных выше исследований. 
 

106. При каком сроке беременности в основном заканчивается 
миграция плаценты 

а) 16–18 нед; 
б) 20–25 нед;  
в) 32–35 нед; 
г) 38 нед; 
д) 40 нед. 
 
107. При подозрении на предлежание плаценты влагалищное 

исследование можно проводить 
а) в женской консультации; 
б) в приемном покое родильного дома; 
в) в родильном отделении и только при развернутой операционной; 
г) в любых условиях; 
д) не производят из-за опасности возникновения профузного кро-

вотечения. 
 
Возможно несколько вариантов ответа 
 

108. Перечислите факторы, способствующие возникновению 
гипотонических кровотечений при запоздалых родах 

а) затяжное течение родов; 
б) крупный плод; 
в) слабость родовой деятельности; 
г) нарушение процессов отделения плаценты; 
д) разрывы влагалища и промежности. 
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109. К косвенным признакам перенашивания беременности 
при ультразвуковом исследовании относят 

а) зрелость плаценты III степени с выраженными петрификатами; 
б) отсутствие прироста фетометрических показателей при дина-

мическом наблюдении; 
в) маловодие; 
г) величину ядра Беклара не менее 5 мм; 
д) крупный плод. 
  

110. О готовности шейки матки к родам можно судить на осно-
вании следующих признаков 

а) длина шейки матки; 
б) ее консистенция; 
в) проходимость канала шейки матки; 
г) отношение шейки матки к проводной оси таза; 
д) нарушение эпителиального покрова шейки матки. 
 

111. При запоздалых родах наиболее частыми осложнениями, 
возникающими у плода, являются 

а) гипоксия; 
б) перелом ключицы; 
в) аспирация околоплодных вод; 
г) кефалогематома; 
д) травма шейного отдела позвоночника плода. 
 

112. С увеличением длительности безводного промежутка уве-
личивается риск возникновения 

а) хориоамнионита; 
б) гипоксии плода; 
в) послеродового эндометрита; 
г) клинически узкого таза; 
д) детского травматизма. 
 

113. Какие осложнения возможны при полной преждевремен-
ной отслойке нормально расположенной плаценты 

а) имбибиция матки кровью (матка Кувелера); 
б) внутриутробная гибель плода; 
в) развитие ДВС-синдрома; 
г) хориоамнионит; 
д) разрыв матки. 
 

114. Причиной развития ДВС-синдрома могут быть 
а) преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты; 
б) эмболия околоплодными водами; 
в) гестоз; 
г) геморрагический шок; 
д) несвоевременное излитие вод. 
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115. Акушерская тактика при преждевременной отслойке нор-
мально расположенной плаценты зависит от 

а) состояния родовых путей; 
б) предлежащей части плода и ее расположения в малом тазе; 
в) состояния беременной; 
г) состояния плода; 
д) от возраста роженицы. 
 

116. Какие методы исследования могут быть использованы дли 
диагностики преждевременной отслойки нормально расположенной 
плаценты 

а) ультразвуковое исследование; 
б) наружное акушерское исследование; 
в) исследование сердечной деятельности плода; 
г) рентгенография органов малого таза; 
д) рентгенопельвиометрия. 
  

117. Какие оперативные вмешательства показаны при непол-
ном предлежании плаценты 

а) амниотомия; 
б) наложение кожно-головных щипцов; 
в) кесарево сечение; 
г) наложение акушерских щипцов; 
д) низведение ножки. 
 

118. Укажите факторы, способствующие возникновению ано-
малий расположения плаценты 

а) пороки развития матки; 
б) воспалительные заболевания матки; 
в) повторные диагностические выскабливания; 
г) миома матки с субсерозным расположением узла; 
д) рубец на матке. 
 

119 Для кровотечений, возникающих при предлежании пла-
центы, характерно 

а) внезапность; 
б) повторяемость; 
в) безболезненность; 
г) различная интенсивность; 
д) возникновение на фоне полного здоровья. 
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VΙΙΙ. ГЕСТОЗЫ БЕРЕМЕННЫХ 
 
 
 
За вопросом (утверждением) следует несколько ответов (ут-

верждений). 
Выберите один, наиболее правильный ответ 
 

1. Рвота беременных как проявление раннего токсикоза чаще 
всего развивается у женщин 

а) молодого возраста; 
б) повторнобеременных; 
в) с высоким инфекционным;  
г) у всех перечисленных; 
д) ни у кого из перечисленных. 
 

2. Для рвоты беременных легкой степени наиболее характерно 
а) частота рвоты от б до 10 раз в сутки; 
б) частота пульса 90–100 ударов в минуту; 
в) периодически ацетон в моче; 
г) все перечисленное; 
д) ничего из перечисленного. 
 

3. Для лечения беременной с ранним токсикозом (рвотой бере-
менных) применяют, как правило, все перечисленное, кроме 

а) спленина; 
б) витаминов группы В; 
в) эуфиллина; 
г) раствора Рингер–Локка; 
д) лазерной рефлексотерапии. 
 

4. У беременной с тяжелым течением раннего токсикоза (чрез-
мерной рвотой беременных) проявлением интоксикации организма 
являются все перечисленные симптомы, кроме 

а) учащения пульса до 100–120 в минуту; 
б) повышения температуры тела до 38°С; 
в) снижения артериального давления; 
г) наличия в моче ацетона; 
д) резкой потери в весе. 
 

5. Развитие тахикардии у женщин с эклампсией, как правило, 
зависит 

а) от гипоксии; 
б) от интоксикации, обусловленной нарушением метаболизма; 
в) от гипокалиемии; 
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г) верно а) и б); 
д) от всего перечисленного. 
 

6. При позднем гестозе повышается количество 
а) тромбоксана; 
б) простагландина Е; 
в) простациклина; 
г) правильно (а) и (б); 
д) правильно (б) и (в). 
 

7. При позднем гестозе снижается содержание  
а) простациклина; 
б) простагландина F2a; 
в) тромбоксана; 
г) правильно (а) и (б); 
д) правильно (б) и (в). 
 

8. Простациклины обладают действием  
а) вазоконстрикторным; 
б) вазодилататорным; 
в) агрегационной активностью; 
г) правильно (б) и (в); 
д) ничем из перечисленного. 
 

9. Простациклины на тромбоциты влияют следующим образом 
а) повышают агрегацию; 
б) снижают агрегацию; 
в) верно и то, и другое; 
г) не верно ни то, ни другое; 
д) влияние не оказывают. 
 

10. Диурез при «чистом» позднем гестозе беременных, главным 
образом, зависит 

а) от канальцевой реабсорбции; 
б) от изменений почечной паренхимы; 
в) от клубочковой фильтрации; 
г) верно а) и б); 
д) от всего перечисленного. 
 

11. Периферическое сопротивление сосудов при гестозе 
а) снижено; 
б) повышено; 
в) не изменяется; 
г) зависит от тяжести гестоза; 
д) правильно (а) и (г). 
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12. Сердечный выброс при гестозе 
а) повышен; 
б) снижен; 
в) практически не изменяется; 
г) зависит от тяжести гестоза; 
д) правильно (а) и (г). 
 

13. Количество тромбоцитов при гестозе  
а) повышено; 
б) снижено; 
в) практически не изменяется 
г) зависит от тяжести гестоза; 
д) правильно (а) и (г). 
 

14. Сочетанные формы позднего гестоза отличаются от «чис-
тых» 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. 
 

15. При позднем гестозе содержание простагландинов материн-
ского происхождения (ПГF2а) 

а) повышено; 
б) снижено; 
в) не изменено; 
г) зависит от тяжести гестоза; 
д) правильно (а) и (г). 
 

16. Простагландины Е2, синтезируются преимущественно 
а) материнской частью плаценты; 
б) надпочечниками матери; 
в) гипофизом матери; 
г) всем перечисленным; 
д) ничем из перечисленного. 
 

17. Простагландины F2, синтезируются преимущественно 
а) плодом; 
б) водной оболочкой; 
в) плодовой частью плаценты; 
г) всем перечисленным; 
д) ничем из перечисленного. 
 

18. Простагландины плодового происхождения 
а) суживают сосуды почек у матери; 
б) расширяют сосуды почек у матери; 
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в) нарушают внутрипочечный кровоток у матери; 
г) все перечисленное неверно; 
д) правильно (а) и (в). 
 

19. При позднем гестозе в крови имеет место  
а) дефицит магния; 
б) избыток содержания магния; 
в) содержание магния не изменено; 
г) гипофибриногенемия; 
д) понижение агрегации тромбоцитов. 
 

20. При позднем гестозе происходит нарушение обмена 
а) белкового; 
б) липидного; 
в) углеводного; 
г) водно-электролитного; 
д) верно все перечисленное. 
 

21. Потери белка при позднем гестозе являются следствием 
а) снижения синтеза белка в печени; 
б) потери белка с мочой; 
в) повышенного потребления белка при ДВС-синдроме; 
г) всего перечисленного; 
д) верно б) и в). 
 

22. К патогенетическим механизмам позднего гестоза относится 
а) гиперволемия; 
б) гиповолемия; 
в) вазодилятация; 
г) правильно (б) и (в); 
д) все перечисленное неверно. 
 

23. Проницаемость сосудистой стенки при позднем гестозе  
а) повышена; 
б) снижена; 
в) практически не изменена; 
г) зависит от тяжести гестоза; 
д) правильно (б) и (г). 
 

24. Вязкость крови при эклампсии 
а) повышена; 
б) снижена; 
в) не изменена; 
г) зависит от тяжести гестоза; 
д) правильно (б) и (г). 
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25. Количество белка в крови при тяжелом гестозе  
а) повышено; 
б) снижено; 
в) не изменено; 
г) зависит от тяжести гестоза; 
д) правильно (а) и (г). 
 

26. Гематокритное число при позднем гестозе  
а) снижено; 
б) повышено; 
в) не изменено; 
г) зависит от тяжести гестоза; 
д) правильно (а) и (г). 
 

27. Для острого жирового гепатоза характерно все перечислен-
ное, кроме 

а) резкого повышения содержания трансаминаз крови (АЛТ, ACT); 
б) гипопротеинемии; 
в) гипербилирубинемии; 
г) выраженной изжоги; 
д) желтухи. 
 

28. Острый жировой гепатоз при беременности чаще всего яв-
ляется следствием 

а) острого холецистита; 
б) острого панкреатита; 
в) тяжелого течения позднего гестоза; 
г) верно а) и б); 
д) всего перечисленного. 
 

29. Беременная в сроке 34 недели перенесла дома приступ эк-
лампсии. При поступлении в родильный дом АД – 150/100 мм рт. ст. 
Предполагаемая масса плода – 1500 г. Пастозность лица и голеней. 
Белок в моче – 0,66%. Родовые пути к родам не готовы. 

Начата интенсивная комплексная терапия. 
Правильная врачебная тактика 
а) на фоне лечения можно пролонгировать беременность на 1–2 не-

дели; 
б) на фоне лечения можно пролонгировать беременность на 3–4 не-

дели; 
в) начать родовозбуждение путем введения окситоцина или про-

стагландинов; 
г) родоразрешить путем операции кесарева сечения; 
д) на фоне лечения гестоза провести ускоренную подготовку шей-

ки матки к родам. 
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30. Протеинурия при чистом позднем гестозе 
а) до 15–20 г/л; 
б) белка в моче умеренное количество; 
в) следы белка в моче; 
г) верно а) и б); 
д) верно б) и в). 
 

31. Выраженные изменения на глазном дне наиболее характерны 
а) для гипертонической болезни; 
б) для водянки беременных; 
в) для почечнокаменной болезни; 
г) для всего выше перечисленного; 
д) ни для чего из выше перечисленного. 
 

32. Гипертрофия и признаки перегрузки левого желудочка 
наиболее характерны  

а) для гипертонической болезни; 
б) для водянки беременных; 
в) для гломерулонефрита; 
г) для пиелонефрита; 
д) для всего выше перечисленного. 
 

33. Лечение позднего гестоза направлено  
а) на нормализацию микроциркуляции; 
б) на нормализацию гемодинамики; 
в) на ликвидацию гиповолемии; 
г) на ликвидацию гипопротеинемии;  
д) на все перечисленное. 
 

34. Почечный кровоток при тяжелом гестозе, как правило 
а) не изменен; 
б) снижен;  
в) повышен; 
г) зависит от наличия почечной патологии; 
д) правильно (в) и (г). 
 

35. Повышение артериального давления в I триместре бере-
менности характерно  

а) для гипертонической болезни; 
б) для позднего гестоза; 
в) для почечнокаменной болезни; 
г) для поликистоза почек; 
д) правильно (а) и (б). 
 

36. Фактором риска развития позднего гестоза является 
а) гипертоническая болезнь; 
б) возраст первородящей 35 лет и старше; 
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в) артериальная гипотензия; 
г) все перечисленное; 
д) ничего из перечисленного. 
 

37. Досрочное родоразрешение показано при наличии 
а) экламптической комы; 
б) анурии; 
в) преэклампсии; 
г) Г. всего перечисленного; 
д) ничего из перечисленного. 
 

38. Применение диуретических препаратов для лечения боль-
ных с поздним гестозом показано  

а) при анурии; 
б) при высокой гипертензии (180/100 мм рт. ст. и выше); 
в) при тромбозе; 
г) при всем перечисленном; 
д) ни при чем из перечисленного. 
 

39. Началу позднего гестоза соответствует увеличение среднего 
артериального давления у беременной (по сравнению с ее исходным 
средним АД) 

а) на 5 мм рт. ст.; 
б) на 10 мм рт. ст.; 
в) на 15 мм рт. ст.;  
г) на 20 мм рт. ст.;  
д) на 25 мм рт. ст. 
 

40. Среднее артериальное давление, отражающее степень пе-
риферического сосудистого сопротивления, вычисляется по формуле 

а) (САД + 2 ДАД)/З; 
б) (САД+ДАД)/2; 
в) (2 САД + 2 ДАД)/3; 
г) (САД + 2 ДАД)/2;  
д) ничего из перечисленного. 
 

41. Гематокрит при инфузионной терапии у больных с поздним 
гестозом не должен быть ниже 

а) 27–28%; 
б) 25–26%; 
в) 20–24%; 
г) 29–30%; 
д) 31–35%. 
 

42. Для лечения эклампсии применяют 
а) дроперидол; 
б) седуксен; 
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в) промедол; 
г) диуретики;  
д) все перечисленное. 
 

43. Диурез у беременных с поздним гестозом увеличивают сле-
дующие препараты 

а) лазикс; 
б) эуфиллин; 
в) глюкозо-новокаиновая смесь; 
г) верно а) и б); 
д) все перечисленные. 
 

44. К позднему гестозу беременных, как правило, относится 
1. отеки; 
2. протеинурия; 
3. гипергликемия;  
4. гиперинсулинемия. 
а) верно 1, 2, 3; 
б) верно 1, 2; 
в) все перечисленное; 
г) верно 4. 
 

45. При позднем гестозе имеет место 
1. повышение эластичности мембраны эритроцитов; 
2. возрастание количества тромбоцитов; 
3. дегидратация тканей;  
4. гиперкоагуляция. 
а) верно 1, 2, 3; 
б) верно 1, 2; 
в) все перечисленное; 
г) верно 4; 
д) ничего из перечисленного. 
 

46. Для позднего гестоза характерно нарушение функции пла-
центы 

1. дыхательной; 
2. питательной; 
3. гормональной; 
4. защитной. 
а) верно 1, 2, 3; 
б) верно 1, 2; 
в) все перечисленное; 
г) верно 4; 
д) ни одной из перечисленных функций. 
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47. При позднем гестозе отмечаются следующие патогенетиче-
ские механизмы 

1. снижение объема циркулирующей крови; 
2. снижение объема циркулирующей плазмы; 
3. снижение объема циркулирующих эритроцитов; 
4. повышение вязкости крови. 
а) верно 1, 2, 3; 
б) верно 1, 2; 
в) все перечисленное; 
г) верно 4; 
д) ничего из перечисленного. 
 

48. Поздние гестозы у беременных имеют следующие началь-
ные клинические проявления 

1. задержка жидкости; 
2. жажда; 
3. никтурия; 
4. обезвоживание, сгущение крови; 
а) верно 1, 2, 3; 
б) верно 1, 2; 
в) все перечисленное; 
г) верно 4; 
д) ничего из перечисленного. 
 

49. Для водянки беременных характерно 
1. олигурия; 
2. гиповолемия; 
3. снижение гидрофильности тканей; 
4. снижение функции калликреин-кининовой системы. 
а) верно 1, 2, 3; 
б) верно 1, 2; 
в) все перечисленное; 
г) верно 4; 
д) ничего из перечисленного. 
 

50. При позднем гестозе типичными изменениями плаценты, 
как правило, являются 

1. тромбоз; 
2. геморрагия; 
3. ишемия; 
4. дистрофия ворсин. 
а) верно 1, 2, 3; 
б) верно 1, 2; 
в) все перечисленное; 
г) верно 4; 
д) ничего из перечисленного. 
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51. При исследовании мозга женщин, умерших от эклампсии, 
находят обычно следующие изменения 

1. отложение фибрина в сосудистой стенке; 
2. диапедезные геморрагии; 
3. отек мозга; 
4. кровоизлияния различной локализации. 
а) верно 1, 2, 3; 
б) верно 1, 2; 
в) все перечисленное; 
г) верно 4; 
д) ничего из перечисленного. 
 

52. Поздние гестозы различают 
1. типичные; 
2. «чистые»; 
3. сочетанные; 
4. атипичные. 
а) верно 1, 2, 3; 
б) верно 1, 2; 
в) все перечисленное; 
г) верно 4; 
д) ничего из перечисленного. 
 

53. 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. 
а) верно 1, 2, 3; 
б) верно 1, 2; 
в) все перечисленное; 
г) верно 4; 
д) ничего из перечисленного. 
 

54. Основными клиническими симптомами позднего гестоза 
беременных являются 

1. тошнота; 
2. рвота; 
3. изжога; 
4. диспептические явления. 
а) верно 1, 2, 3; 
б) верно 1, 2; 
в) все перечисленное; 
г) верно 4; 
д) ничего из перечисленного. 
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55. Для водянки беременных характерно 
1. отеки явные; 
2. сосудистая дистония; 
3. отеки скрытые; 
4. снижение диуреза. 
а) верно 1, 2, 3; 
б) верно 1, 2; 
в) все перечисленное; 
г) верно 4; 
д) ничего из перечисленного. 
 

56. Изменения в клинике позднего гестоза, произошедшие за 
последние 15–20 лет, характеризуются следующим 

1. неполной триадой Цангемейстера в клинических проявлениях; 
2. преобладанием сочетанных форм; 
3. длительным вялотекущим течением; 
4. отсутствием судорог при эклампсии. 
а) верно 1, 2, 3; 
б) верно 1, 2; 
в) все перечисленное; 
г) верно 4; 
д) ничего из перечисленного. 
 

57. 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. 
а) верно 1, 2, 3; 
б) верно 1, 2; 
в) все перечисленное; 
г) верно 4; 
д) ничего из перечисленного. 
 

58. Для оценки тяжести позднего гестоза наиболее точными 
показателями являются 

1. раннее начало; 
2. длительность течения; 
3. низкое содержание мочевой кислоты; 
4. снижение содержания белков острой фазы. 
а) верно 1, 2, 3; 
б) верно 1, 2; 
в) все перечисленное; 
г) верно 4; 
д) ничего из перечисленного. 
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59. Признаками тяжелого течения позднего гестоза, как прави-
ло, являются 

1. олигурия; 
2. гиперкоагуляция; 
3. анемия; 
4. тромбоцитопения. 
а) верно 1, 2, 3; 
б) верно 1, 2; 
в) все перечисленное; 
г) верно 4; 
д) ничего из перечисленного. 
 

60. К признакам тяжелого течения позднего гестоза, как пра-
вило, относится 

1. повышение гематокрита в крови; 
2. низкое содержание белка в плазме крови; 
3. гипоальбуминемия; 
4. гиперурикемия. 
а) верно 1, 2, 3; 
б) верно 1, 2; 
в) все перечисленное; 
г) верно 4; 
д) ничего из перечисленного. 
 

61. Целью инфузионной терапии при тяжелом течении поздне-
го гестоза является 

1. дезинтоксикация; 
2. гемоконцентрация; 
3. гемодилюция; 
4. обеспечение адекватного диуреза. 
а) верно 1, 2, 3; 
б) верно 1, 2; 
в) все перечисленное; 
г) верно 4; 
д) ничего из перечисленного. 
 

62. Патогенетическими механизмами возникновения гестоза 
являются 

а) гиповолемия, нарушения микроциркуляции; 
б) нарушения маточно-плацентарного кровообращения; 
в) хроническое диссеминированное внутрисосудистое свертыва-

ние крови; 
г) изменения белкового и водно-электролитного баланса; 
д) все перечисленное выше. 
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63. В комплексной инфузионной терапии гестоза используют 
все перечисленные ниже препараты, кроме 

а) средне- и низкомолекулярных декстранов; 
б) препаратов, улучшающих микроциркуляцию и реологические 

свойства крови; 
в) антикоагулянтов прямого действия; 
г) спазмолитиков; 
д) препаратов группы витамина B1. 
 

64. Родоразрешение через естественные родовые пути допусти-
мо при 

а) нефропатии легкой и средней степени тяжести; 
б) водянке беременных; 
в) преэклампсии в случае наличия условий для немедленного из-

влечения плода; 
г) все перечисленное выше верно; 
д) все ответы неверны. 
 

65. Припадок эклампсии может развиться 
а) во время беременности; 
б) во время родов; 
в) в раннем послеродовом периоде; 
г) в позднем послеродовом периоде; 
д) в любом из перечисленных выше периодов. 
 

66. Показаниями к искусственной вентиляции легких при гес-
тозах являются 

а) эклампсический статус; 
б) острая дыхательная недостаточность; 
в) печеночно-почечная недостаточность; 
г) все перечисленное выше верно; 
д) гестоз является противопоказанием к применению искусствен-

ной вентиляции легких. 
 

67. В современном акушерстве при ведении беременных с эк-
лампсией используют все принципы, разработанные В.В. Строгано-
вым, кроме 

а) исключения внешних раздражителей; 
б) регуляции функций жизненно важных органов; 
в) кровопускания; 
г) ранней амниотомии; 
д) быстрого и бережного родоразрешения. 
 

68. Ранним признаком гестоза является 
а) патологическое и неравномерное увеличение массы тела во 

второй половине беременности; 
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б) асимметрия артериального давления; 
в) никтурия; 
г) тромбоцитопения; 
д) все перечисленное выше. 
 

69. Профилактику гестоза осуществляют с помощью 
а) лекарственных растений (фитосборы); 
б) дезагрегантов; 
в) мембраностабилизаторов; 
г) антиоксидантов; 
д) всех перечисленных выше средств. 
 

70. С целью экстренного родоразрешения при эклампсии ис-
пользуют все перечисленные ниже методы, кроме 

а) акушерских щипцов; 
б) вакуум-экстракции; 
в) кесарева сечения; 
г) экстракции плода за тазовый конец; 
д) плодоразрушающих операций. 
 

71. Укажите оптимальную тактику врача при эклампсии во 
время беременности 

а) комплексная интенсивная терапия в условиях реанимационного 
отделения; 

б) комплексная интенсивная терапия с последующим родовозбу-
ждением; 

в) кесарево сечение в экстренном порядке; 
г) родовозбуждение с последующим родоразрешением через есте-

ственные родовые пути; 
д) комплексное поэтапное обезболивание. 
 

72. Для инфузионно-трансфузионной терапии тяжелых форм 
гестоза применяют все перечисленные ниже средства, кроме 

а) белковых трансфузионных сред; 
б) одногруппной резус-совместимой крови; 
в) низкомолекулярных декстранов; 
г) высокомолекулярных декстранов; 
д) глюкозоновокаиновой смеси. 
 

73. Что отличает преэклампсию от тяжелой формы нефропатии  
а) уровень гипертензии; 
б) выраженность отечного синдрома; 
в) степень протеинурии; 
г) появление общемозговой симптоматики; 
д) олигурия. 
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74. Преждевременная отслойка нормально расположенной 
плаценты наиболее часто происходит при 

а) гестозе; 
б) воспалительных изменениях эндометрия; 
в) инфекционно-аллергическом васкулите; 
г) иммунологическом конфликте между матерью и плодом; 
д) многоплодной беременности. 
 
Выберите несколько вариантов ответов 
 

75. Для гестоза характерны 
а) относительная гиповолемия; 
б) нарушение микроциркуляции в жизненно важных органах; 
в) хроническая форма ДВС-синдрома; 
г) фетоплацентарная недостаточность; 
д) относительная гиперволемия. 
 

76. Укажите лабораторно-инструментальные критерии для ди-
агностики претоксикоза 

а) тромбоцитопения; 
б) снижение уровня антитромбина III в 1,5 раза; 
в) уменьшение количества лимфоцитов до 18 % и меньше; 
г) нарушение кровотока в маточных и спиральных артериях; 
д) протеинурия. 
 

77. Назовите критерии лабораторной оценки тяжести гестоза 
а) уменьшение количества тромбоцитов; 
б) уменьшение содержания эндогенного гепарина; 
в) дисбаланс простагландинов; 
г) снижение уровня антитромбина III; 
д) увеличение количества белка в моче. 
 

78. Тяжесть течения гестоза определяется 
а) степенью выраженности клинических признаков; 
б) длительностью течения; 
в) эффективностью проводимой терапии; 
г) степенью выраженности фетоплацентарной недостаточности; 
д) наличием ВЗРП. 
 

79. Назовите показания к госпитализации беременных с гестозом 
а) однократное увеличение массы тела более чем на 500 г в неделю; 
б) повышение АД до 140/90 мм рт.ст. и более; 
в) появление отеков стоп в вечернее время; 
г) протеинурия; 
д) никтурия. 
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80. Перечислите показания к досрочному прерыванию бере-
менности при гестозе 

а) длительное течение гестоза и неэффективность проводимой 
комплексной терапии в течение 2–3 нед; 

б) прогрессирование нарушений кровотока в системе мать-
плацента-плод; 

в) нарушение кровотока в маточных артериях и артериях почек 
беременной; 

г) нарушение концентрационной способности почек у беременной; 
д) появление «мозговых» симптомов. 
 

81. Патогенетическая терапия при гестозе направлена на 
а) нормализацию волемических параметров кровообращения; 
б) нормализацию нарушений микроциркуляции в тканях; 
в) профилактику и лечение ДВС-синдрома; 
г) нормализацию кислотно-основного состояния; 
д) нормализацию функции ЦНС. 
 

82. Назовите наиболее характерные особенности клинического 
течения «сочетанного» гестоза 

а) раннее возникновение (после 20 нед беременности); 
б) сочетание с экстрагенитальной патологией; 
в) низкая эффективность патогенетической терапии; 
г) частое развитие фетоплацентарной недостаточности; 
д) более легкое течение. 
 

83. Летальный исход при эклампсии может быть связан с 
а) кровоизлиянием в мозг; 
б) острой почечно-печеночной недостаточностью; 
в) дыхательной недостаточностью; 
г) преждевременной отслойкой нормально расположенной пла-

центы; 
д) с внутриутробной гибелью плода. 
 

84. Искусственная вентиляция легких показана при 
а) эклампсической коме; 
б) дыхательной недостаточности; 
в) острой почечно-печеночной недостаточности; 
г) эклампсическом припадке; 
д) анасарке. 
 

85. Прогностически неблагоприятными признаками развития 
эклампсии следует считать 

а) гипокинетический тип кровообращения; 
б) нарушение почечной гемодинамики III стадии; 
в) двустороннее нарушение кровотока в маточных артериях бере-

менной; 
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г) ретроградный кровоток в надлобковых артериях беременной; 
д) гиперкинетический тип кровообращения. 
 

86. Назовите показания к досрочному родоразрешению при 
тяжелых формах гестоза 

а) критическое состояние плодово-плацентарного кровотока; 
б) нарушение почечной гемодинамики III стадии беременной; 
в) гипокинетический тип центральной гемодинамики у беременной; 
г) двустороннее нарушение кровотока в маточных артериях; 
д) гиперкинетический тип центральной гемодинамики у беременной. 
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ΙX. ТРАВМАТИЗМ В АКУШЕРСТВЕ  
И ГИНЕКОЛОГИИ 

 
 
 
За вопросом (утверждением) следует несколько ответов (ут-

верждений). 
Выберите один, наиболее правильный ответ. 
 

1. При разрыве промежности II степени происходит все пере-
численное, кроме 

а) нарушения задней спайки; 
б) повреждения стенок влагалища; 
в) повреждения мышц промежности;  
г) повреждения наружного сфинктера прямой кишки; 
д) повреждения кожи промежности. 
 

2. При разрыве промежности III степени швы накладывают, 
как правило, в следующей последовательности 

а) на слизистую влагалища, мышцы промежности, сфинктер пря-
мой кишки, стенку прямой кишки, кожу промежности; 

б) на стенку влагалища, стенку прямой кишки, сфинктер прямой 
кишки, мышцы промежности, кожу промежности; 

в) на стенку прямой кишки, сфинктер прямой кишки, мышцы про-
межности, слизистую влагалища, кожу промежности; 

г) на стенку прямой кишки, сфинктер прямой кишки, слизистую 
влагалища, мышцы промежности, кожу промежности; 

д) на слизистую влагалища, мышцы промежности, стенку прямой 
кишки, сфинктер прямой кишки, кожу промежности. 

 

3. Насильственные разрывы шейки матки образуются во всех 
перечисленных ситуациях, кроме 

а) наложения акушерских щипцов; 
б) поворота плода на ножку; 
в) извлечения плода за тазовый конец; 
г) плодоразрушающих операций; 
д) длительного сдавления шейки матки при узком тазе. 
 

4. При разрыве промежности I степени швы, как правило, на-
кладывают 

а) на слизистую влагалища; 
б) на мышцы промежности; 
в) на кожу промежности;  
г) верно а) и в); 
д) на все перечисленное. 
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5. Разрыв шейки матки III степени (с одной или двух сторон) 
характеризуется тем, что он 

а) более 2 см, но не доходит до свода влагалища; 
б) доходит до свода влагалища; 
в) сливается с разрывом верхнего отдела влагалища;  
г) верно б) и в); 
д) все перечисленное неверно. 
 

6. Первым этапом зашивания разрыва промежности III степе-
ни является 

а) восстановление слизистой влагалища; 
б) наложение швов на мышцы промежности; 
в) восстановление сфинктера прямой кишки; 
г) зашивание разрыва стенки прямой кишки; 
д) наложение швов на кожу промежности. 
 

7. Возникновению разрывов промежности в родах способствует 
1. прорезывание головки плода неблагоприятным размером; 
2. наложение акушерских щипцов; 
3. ригидность тканей промежности; 
4. неправильное ведение родов. 
а) верно 1, 2, 3; 
б) верно 1, 2; 
в) всего перечисленного; 
г) верно 4; 
д) ничего из перечисленного. 
 

8. Причины возникновения разрывов влагалища в родах 
1. инфантилизм; 
2. стремительное течение родов; 
3. крупная головка плода; 
4. неправильные (разгибательные) предлежания головки плода. 
а) верно 1, 2, 3; 
б) верно 1, 2; 
в) всего перечисленного; 
г) верно 4; 
д) ничего из перечисленного. 
 

9. При разрыве промежности II степени проводят, как правило, 
поэтапное зашивание 

1. слизистой влагалища; 
2. мышц промежности; 
3. кожи промежности; 
4. наружного сфинктера прямой кишки. 
а) верно 1, 2, 3; 
б) верно 1, 2; 
в) всего перечисленного; 
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г) верно 4; 
д) ничего из перечисленного. 
 

10. Принципы лечения совершившегося разрыва матки 
1. адекватное анестезиологическое пособие; 
2. оперативное вмешательство; 
3. инфузионно-трансфузионная терапия, адекватная кровопотере; 
4. коррекция нарушений гемокоагуляции. 
а) верно 1, 2, 3; 
б) верно 1, 2; 
в) всего перечисленного; 
г) верно 4; 
д) ничего из перечисленного. 
 

11. При невосстановленных разрывах промежности II степени 
возможно развитие следующих осложнений 

1. опущение и выпадение влагалища; 
2. опущение и выпадение матки; 
3. недержание газов и кала; 
4. диспареуния. 
а) верно 1, 2, 3; 
б) верно 1, 2; 
в) всего перечисленного; 
г) верно 4; 
д) ничего из перечисленного. 
 

12. Клиническая картина гематомы в области наружных поло-
вых органов или под слизистой оболочкой влагалища, как правило, 
характеризуется следующим 

1. наличием опухолевидного образования; 
2. сине-багровой окраской образования; 
3. напряжением тканей над образованием и болезненностью; 
4. возможным появлением признаков анемии. 
а) верно 1, 2, 3; 
б) верно 1, 2; 
в) всего перечисленного; 
г) верно 4; 
д) ничего из перечисленного. 
 

13. Профилактика разрывов промежности включает 
1. соблюдение правил по защите промежности при прорезывании и 

выведении головки плода в родах; 
2. бережное и правильное выполнение родоразрешающих операций; 
3. правильное ведение родов; 
4. перинеотомию или эпизиотомию. 
а) верно 1, 2, 3; 
б) верно 1, 2; 
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в) всего перечисленного; 
г) верно 4; 
д) ничего из перечисленного. 
 

14. Показания к перинеотомии или эпизиотомии 
1. ригидная промежность; 
2. операция наложения акушерских щипцов; 
3. высокая промежность; 
4. недоношенный плод. 
а) верно 1, 2, 3; 
б) верно 1, 2; 
в) всего перечисленного; 
г) верно 4; 
д) ничего из перечисленного. 
 

15. Причины, вызывающие гематомы наружных половых ор-
ганов и влагалища 

1. оперативное родоразрешение (акушерские щипцы, экстракция 
плода за тазовый конец); 

2. патологические изменения в сосудистой системе; 
3. затяжные роды; 
4. ригидная промежность. 
а) верно 1, 2, 3; 
б) верно 1, 2; 
в) всего перечисленного; 
г) верно 4; 
д) ничего из перечисленного. 
 

16. Для клинической картины разрыва шейки матки харак-
терно  

1. периодически повторяющееся кровотечение из половых путей; 
2. гипотония матки; 
3. ДВС-сивдром; 
4. постоянное кровотечение при хорошо сократившейся плотной 

матке. 
а) верно 1, 2, 3; 
б) верно 1, 2; 
в) всего перечисленного; 
г) верно 4; 
д) ничего из перечисленного. 
 

17. Глубокие разрывы шейки матки опасны возникновением 
1. кровотечения; 
2. эктропиона; 
3. хронического воспаления слизистой оболочки шеечного канала; 
4. гипотонии матки. 
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а) верно 1, 2, 3; 
б) верно 1, 2; 
в) верно 4; 
г) ничего из перечисленного. 
 

18. Причины разрыва матки во время беременности 
1. клинически узкий таз; 
2.. анатомически узкий таз; 
3. крупный плод; 
4. несостоятельность послеоперационного рубца на матке. 
а) верно 1, 2, 3; 
б) верно 1, 2; 
в) всего перечисленного; 
г) верно 4; 
д) ничего из перечисленного. 
 

19. Причины разрыва матки в родах 
1. клиническое несоответствие между головкой плода и тазом матери; 
2. поперечное положение плода; 
3. анатомически узкий таз; 
4. крупный плод. 
а) верно 1, 2, 3; 
б) верно 1, 2; 
в) всего перечисленного; 
г) верно 4; 
д) ничего из перечисленного. 
 

20. К разрыву матки предрасполагает 
1. рубец на матке после операции кесарева сечения; 
2. повреждение матки при аборте; 
3. дегенеративные и воспалительные процессы в матке, перенесен-

ные до настоящей беременности; 
4. инфантилизм. 
а) верно 1, 2, 3; 
б) верно 1, 2;  
в) всего перечисленного; 
г) верно 4; 
д) ничего из перечисленного. 
 

21. Причиной насильственного разрыва матки является 
1. травма; 
2. внешнее воздействие при наличии перерастяжения нижнего ма-

точного сегмента; 
3. рубец на матке; 
4. слабость родовой деятельности. 
а) верно 1, 2, 3; 
б) верно 1, 2; 
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в) всего перечисленного; 
г) верно 4; 
д) ничего из перечисленного. 
 

22. Осложнение беременности и родов, указывающее на воз-
можный риск разрыва матки в родах 

1. крупный плод; 
2. лобное вставление головки плода; 
3. переношенная беременность; 
4. многоводие. 
а) верно 1, 2, 3; 
б) верно 1, 2;  
в) всего перечисленного; 
г) верно 4; 
д) ничего из перечисленного. 
 

23. Симптомами угрожающего разрыва матки являются 
1. гипертонус матки; 
2. высокое стояние контракционного кольца; 
3.болезненность нижнего сегмента матки при пальпации; 
4. потуги при высоко стоящей головке плода. 
а) верно 1, 2, 3; 
б) верно 1, 2; 
в) всего перечисленного; 
г) верно 4; 
д) ничего из перечисленного. 
 

24. Симптомами начавшегося разрыва матки являются 
1. непроизвольная и непродуктивная потужная деятельность при 

головке, подвижной над входом в малый таз; 
2. выраженная болезненность живота вне схваток или потуг; 
3. кровянистые выделения из матки; 
4. примесь крови в моче. 
а) верно 1, 2, 3; 
б) верно 1, 2;  
в) всего перечисленного; 
г) верно 4; 
д) ничего из перечисленного. 
 

25. Клинические признаки совершившегося разрыва матки 
1. распирающая боль в животе; 
2. тяжелое состояние женщины, связанное с шоком; 
3. прекращение родовой деятельности; 
4. определение частей плода при пальпации непосредственно под 

брюшной стенкой. 
а) верно 1, 2, 3; 
б) верно 1, 2;  
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в) всего перечисленного; 
г) верно 4; 
д) ничего из перечисленного. 
 

26. Выбор объема операции при совершившемся разрыве мат-
ки определяется 

1. тяжестью состояния больной; 
2. характером повреждения; 
3. сопутствующим инфицированием матки; 
4. быстротой и надежностью остановки кровотечения. 
а) верно 1, 2, 3; 
б) верно 1, 2; 
в) всего перечисленного; 
г) верно 4; 
д) ничего из перечисленного. 
 

27. К группе риска по акушерской травме таза относятся бере-
менные 

1. с симфизиопатией во время беременности; 
2. с крупным плодом; 
3. с узким тазом; 
4. страдающие генитальным инфантилизмом. 
а) верно 1, 2, 3; 
б) верно 1, 2;  
в) всего перечисленного; 
г) верно 4; 
д) ничего из перечисленного. 
 

28. При разрыве в родах лонного сочленения могут одновре-
менно повреждаться 

1. мочевой пузырь; 
2. уретра; 
3. клитор; 
4. шейка матки. 
а) верно 1, 2, 3; 
б) верно 1, 2;  
в) всего перечисленного; 
г) верно 4; 
д) ничего из перечисленного. 
29. Возможные причины разрывов лонного сочленения в родах 
1. значительное серозное пропитывание соединений и связочного 

аппарата таза во время беременности; 
2. гестоз беременных; 
3. крупный плод; 
4. оперативное родоразрешение (плодоразрушающая операция, 

акушерские щипцы). 
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а) верно 1, 2, 3; 
б) верно 1, 2;  
в) всего перечисленного; 
г) верно 4; 
д) ничего из перечисленного. 
 

30. Клиническая картина при расхождении лонного сочлене-
ния характеризуется  

1. болью в области лобка; 
2. отечностью тканей и углублением между разошедшимися кон-

цами лобковых костей; 
3. болью при пальпации лонного сочленения; 
4. усилением боли в области симфиза при разведении ног, согну-

тых в коленях и тазобедренных суставах. 
а) верно 1, 2, 3; 
б) верно 1, 2;  
в) всего перечисленного; 
г) верно 4; 
д) ничего из перечисленного. 
 

31. Диагностика расхождений и разрывов лонного сочленения 
основывается 

1. на учете особенностей течения родов; 
2. на данных клинического исследования; 
3. на УЗИ; 
4. на рентгенографии костей таза. 
а) верно 1, 2, 3; 
б) верно 1, 2;  
в) всего перечисленного; 
г) верно 4; 
д) ничего из перечисленного. 
 

32. Профилактика травм урерты, мочевого пузыря во время 
родов включает 

1. диагностику анатомически узкого таза; 
2. своевременную диагностику клинически узкого таза; 
3. опорожнение мочевого пузыря при анатомически или же при 

функционально узком тазе 
4. своевременное выявление аномалий родовой деятельности. 
а) верно 1, 2, 3; 
б) верно 1, 2; 
в) всего перечисленного; 
г) верно 4; 
д) ничего из перечисленного. 
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X. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  
В АКУШЕРСТВЕ 

 
 
 
За вопросом (утверждением) следует несколько вопросов (ут-

верждений). 
Выберите один, наиболее правильный ответ 
 

1. К группе риска по развитию воспалительных послеродовых 
заболеваний относятся женщины 

а) с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом; 
б) с хроническим воспалительным процессом гениталий; 
в) с экстрагенитальными воспалительными заболеваниями (тон-

зиллит, пиелонефрит); 
г) со всем перечисленным; 
д) ни с чем из перечисленного. 
 

2. Принципы лечения послеродовых воспалительных заболе-
ваний заключаются 

а) в выборе антибиотика с учетом формы и локализации заболе-
вания; 

б) в локальном воздействии на очаг инфекции; 
в) в повышении неспецифической реактивности организма; 
г) во всем перечисленном; 
д) ни в чем из перечисленного. 
 

3. Госпитальная инфекция чаще всего обусловлена  
а) золотистым стафилококком; 
б) грамотрицательной флорой; 
в) анаэробами; 
г) ассоциацией микроорганизмов; 
д) ничем из перечисленного. 
 

4. Условия, способствующие развитию лактационного мастита 
а) лактостаз; 
б) трещины сосков; 
в) снижение иммунологической защиты организма; 
г) все перечисленное; 
д) ничего из перечисленного. 
 

5. К группе риска по развитию послеродового мастита относится 
а) мастит в анамнезе; 
б) мастопатия; 
в) наличие послеродового эндометрита;  
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г) все перечисленное;  
д) ничего из перечисленного. 
 

6. При послеродовом мастите чаще бывает поражение  
а) двустороннее; 
б) у повторнородящих;  
в) нижне-внутреннего квадранта;  
г) всего перечисленного;  
д) ничего из перечисленного. 
 

7. Для лечения кандидозного кольпита у беременных применяют 
а) нистатин; 
б) клион-D; 
в) настой календулы; 
г) все перечисленное;  
д) ничего из перечисленного. 
 

8. Тяжесть клинических проявлений послеродового эндомет-
рита зависит 

а) от степени микробной обсемененности матки; 
б) от реактивности организма; 
в) от вирулентности бактериальной флоры; 
г) верно б) и в); 
д) от всего перечисленного. 
 

9. Акушерский перитонит чаше всего возникает после 
а) родов; 
б) раннего самопроизвольного выкидыша; 
в) кесарева сечения; 
г) искусственного аборта; 
д) позднего самопроизвольного выкидыша. 
 

10. Факторы риска развития послеродовой септической ин-
фекции заключаются в наличии у родильницы 

а) урогенитальной инфекции; 
б) сахарного диабета; 
в) невосполненной кровопотери; 
г) верно а) и б); 
д) всего перечисленного. 
 

11. Наиболее частый путь распространения инфекции при воз-
никновении лактационного мастита 

а) лимфогенный; 
б) гематогенный; 
в) галактогенный; 
г) все перечисленные; 
д) ничего из перечисленного. 
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12. Клиническими признаками серозного мастита после родов 
являются все перечисленные, кроме 

а) температуры тела 38–39°С; 
б) болей в молочной железе на стороне поражения; 
в) безболезненности участка уплотнения в молочной железе при 

пальпации; 
г) покраснения кожи над участком уплотнения в молочной железе; 
д) увеличения молочной железы. 
 

13. К клиническим формам гнойного лактационного мастита 
относится все перечисленное, кроме 

а) фурункулеза ареолы; 
б) инфильтративного мастита; 
в) абсцесса ареолы; 
г) абсцесса в толще молочной железы; 
д) ретромаммарного абсцесса. 
 

14. Основные преобладающие клинические формы лактацион-
ного мастита в последнее время 

а) инфильтративно-гнойный; 
б) абсцедирующий; 
в) флегмозный;  
г) верно а) и б);  
д) верно б) и в). 
 

15. Продолжительность стадии серозного лактационного мас-
тита обычно составляет  

а) 1–2 дня; 
б) 3–4 дня; 
в) 5–6 дней; 
г) 7–8 дней; 
д) 9–10 дней. 
 

16. Диагностическими критериями развития гнойного лакта-
ционного мастита (после периода некоторого улучшения в клиниче-
ской картине заболевания) являются все перечисленные, кроме 

а) гектического характера температурной кривой; 
б) повторяющихся ознобов; 
в) увеличения молочной железы в объеме; 
г) отсутствия явлений интоксикации организма; 
д) резкой болезненности молочной железы при пальпации. 
 

17. Наиболее тяжелой формой лактационного мастита являет-
ся мастит 

а) флегмонозный;  
б) гангренозный; 
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в) абсцедирующий; 
г) инфильтративно-гнойный; 
д) инфильтративный. 
 

18. Особенности терапии у больных с лактационным маститом 
а) санация входных ворот инфекции; 
б) своевременное оперативное вмешательство при гнойной форме; 
в) своевременная постановка вопроса о подавлении лактации; 
г) верно а) и б); 
д) верно все перечисленное. 
 

19. Определяющие особенности послеродового мастита 
1. связан с функцией лактации у женщин в послеродовом периоде; 
2. является одним из проявлений послеродовой гнойно-септической 

инфекции; 
3. может привести к гибели женщины; 
4. является проявлением госпитальной инфекции. 
а) правильно 1, 2, 3; 
б) правильно 1, 2; 
в) все ответы правильны;  
г) правильно только 4;  
д) все ответы неправильны. 
 

20. Субинволюция матки после родов может быть обусловлена 
а) развитием воспалительного процесса; 
б) невозможностью грудного вскармливания; 
в) задержкой частей плаценты в матке; 
г) слабостью родовой деятельности;  
д) все перечисленное выше верно.  
 

21. При субинволюции матки в послеродовом периоде исполь-
зуют все перечисленные ниже препараты и методы, кроме 

а) препаратов спорыньи; 
б) наружного массажа матки; 
в) питуитрина или окситоцина; 
г) маммофизина; 
д) льда на низ живота. 
 

22. В каком случае нарушения инволюции послеродовой матки 
наиболее выражены 

а) после родов, осложнившихся первичной или вторичной слабо-
стью родовой деятельности; 

б) после кесарева сечения; 
в) после преждевременных родов; 
г) в случае ручного обследования послеродовой матки; 
д) при двойне или крупном плоде. 
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23. Для подавления лактации используют 
а) бромэргокриптин; 
б) препараты камфоры; 
в) эстрогены; 
г) сцеживание и последующее тугое бинтование молочных желез; 
д) все перечисленное выше. 
 

24. Какие микроорганизмы наиболее часто вызывают послеро-
довой эндометрит 

а) энтеробактерии, неспорообразующие анаэробы; 
б) стафилококки; 
в) стрептококки, спорообразующие анаэробы; 
г) вирусы; 
д) микоплазмы. 
 

25. Инфекционно-токсический шок чаще всего развивается под 
воздействием 

а) эндотоксина грамотрицательных бактерий; 
б) грамположительных бактерий; 
в) вирусов; 
г) простейших; 
д) экзотоксина грамположительных кокков. 
 

26. Назовите основного возбудителя послеродового мастита 
а) эпидермальный стафилококк; 
б) золотистый стафилококк; 
в) стрептококки группы В; 
г) анаэробные кокки; 
д) протей. 
 

27. Наиболее частым гнойно-септическим осложнением, разви-
вающимся в послеродовом периоде, является 

а) мастит; 
б) эндометрит;  
в) раневая инфекция; 
г) пиелонефрит; 
д) тромбофлебит. 
 

28. В группу риска развития инфекционных осложнений, воз-
никающих после родов, относятся все родильницы, кроме тех, у кого 

а) имеются очаги хронических инфекций; 
б) произошло преждевременное излитие околоплодных вод; 
в) имеется бактериальный вагиноз; 
г) масса тела новорожденного более 4000 г; 
д) произошли преждевременные роды. 
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29. Перитонит после кесарева сечения может быть следствием 
а) инфицирования брюшной полости во время операции; 
б) несостоятельности шва на матке на фоне эндометрита; 
в) нарушения барьерной функции кишечника при его парезе; 
г) всего перечисленного выше; 
д) ничего из перечисленного выше. 
 

30. Наиболее часто встречающаяся форма послеродового эндо-
метрита 

а) эндометрит, связанный с задержкой в матке остатков дециду-
альной оболочки, лохий или плацентарной ткани; 

б) «чистый» базальный; 
в) вызванный специфическими возбудителями; 
г) развившийся после хориоамнионита; 
д) возникший после ручного обследования полости матки. 
 

31. Лечение гнойного мастита предполагает проведение всех 
перечисленных ниже мероприятий, кроме 

а) назначения антибактериальных средств; 
б) физиотерапии; 
в) оперативного вмешательства; 
г) тугого бинтования молочных желез; 
д) дезинтоксикационной терапии. 
 

32. Особенности современного течения послеродовой инфекции 
а) полиэтиологичность; 
б) часто вызывается условно-патогенной флорой; 
в) стертость клинической картины; 
г) высокая резистентность к антибактериальной терапии; 
д) все перечисленное выше. 
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XΙ. ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ВОПРОСАМ  
ПО РАЗДЕЛАМ 

 
 
 

I. ОРГАНИЗАЦИЯ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ  
ПОМОЩИ. КЛИНИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ  

ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА 
 

Один вариант ответа 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
а           +         
б +  +   +              
в         +   +   +     
г     +   +            
д  +  +   +   +   + +  + + + + 

 
 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
а    +  +    +        + + 
б     +          +     
в             +   + +   
г        + +  + +  +      
д + + +    +             

 
 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 
а +       +      +  +    
б     +  +     +   +     
в    +     + +   +       
г  + +   +     +      +   
д                  + + 

 
 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
а        + + + 
б  +         
в    + + + +    
г +  +        
д           
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II. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ  
И ГИНЕКОЛОГИИ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ 
 

Один вариант ответа 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
а          +  +  +      +  
б   + +           + + +     
в     +      +       +    
г + +    +  +     +         
д       +  +          +  + 

 
 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
а                   
б                 +  
в               +    
г +  + +  + +         +   
д  +   +   + + + + + + +    + 

 
 

 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 
а +    +  + +   +     +  + + 
б   +              +   
в         +           
г    +      +  + +       
д  +    +        + +     

 
 59 60 61 
а +   
б  + + 
в    
г    
д    

 
Несколько вариантов ответа 

 
 62 63 64 65 66 67 68 69 
а + + + + + + + + 
б  +  + + +   
в + + +  + + + + 
г    + +    
д + +   + + +  
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III. ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ АКУШЕРСТВО 
 

Один вариант ответа 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
а  +    +   +          + 
б    +   + +      +      
в +         +  +   +  +   
г   +  +      +  +     +  
д                +    

 
 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
а +  +  +           + + +  
б    +  + + +           + 
в                    
г          + +  + +      
д  +       +   +   +     

 
 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 
а   +   + + +        + +   
б +           +      +  
в  +                 + 
г         + + +  + + +     
д    + +               

 
 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
а + + +      +  +   + +     
б     +           +    
в    +  + +      +       
г                  + + 
д        +  +  +     +   

 
 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 
а   +      + +   +      + 
б  +      +         +   
в      + +        +     
г    +        +  +  +    
д +    +      +       +  

 
 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 
а     +           + 
б       + +         
в         +   +  + +  
г  + + +      +   +    
д +     +     +      
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 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 
а  +    +         
б         +      
в +       +  + +  + + 
г   + + +  +     +   
д               

 
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 
а         +    +  
б  +   +   +  +     
в              + 
г   +   +     + +   
д +   +   +        

 
 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 
а    +     +   
б          +  
в           + 
г + + +         
д     + + + +    

 
Несколько вариантов ответа 

 
 151 152 153 154 155 156 157 158 
а + + + +  + + + 
б + + +  + + + + 
в + + + +  +  + 
г     +    
д         

 



 
181 

IV. АНТЕНАТАЛЬНАЯ ОХРАНА ПЛОДА И ПЕРИНАТАЛЬНАЯ 
ПАТОЛОГИЯ 

 
Один вариант ответа 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
а             +      
б +  +        + +      + 
в      +   +          
г  +  + +  +       +   +  
д        +  +     + +   

 
 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 
а   + + +          + + +   
б        +  +   + +    +  
в            +        
г      +   +          + 
д + +     +    +         

 
 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
а +   +               
б                   
в   +  +              
г  +    + +   + +    + + + + 
д        + +   + + +     

 
 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 
а +  +       +      + 
б            +     
в      +     +   +   
г  +  + +    +        
д       + +     +  +  

 
 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
а  +           +  +  +   
б            +        
в +     + + + + + +   +  +  +  
г   +                 
д    + +              + 

 
 91 92 93 
а    
б +   
в  +  
г    
д   + 
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V. ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ И ОПЕРАТИВНОЕ АКУШЕРСТВО 
 

Один вариант ответа 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
а        +   + +  +       
б       +  +    +  +      
в   + +                + 
г + +   + +               
д          +      + + + +  

 
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
а   + +  +             + 
б       +  +  +         
в              +  +    
г + +   +   +     +    + +  
д          +  +   +     

 
 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
а      +  +  +   +    +    
б  +     +        + +     
в +   +          +       
г   +      +  +       +   
д     +       +       + + 

 
 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 
а +    +        +    +  
б                   
в                   
г  +    +             
д   + +   + + + + + +  + + +  + 

 
 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
а      +    +    + +     + 
б                     
в       + +    + +   + + + +  
г  +  + +    +            
д +  +        +          

 
 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 
а         +   + +    
б          +       
в +  +        +   + +  
г  +  + +   +        + 
д      + +          
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 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
а       +     
б   +     +    
в            
г +          + 
д  +  + + +   + +  

 
Несколько вариантов ответов 

 
 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 
а +  + +    + + + + + 
б  + +  + + + +  +   
в +  + +  +  +  +  + 
г  +   +  +  +  +  
д         + +   

 
 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
а +   + + + +  + + +   + +  
б +  +  +   +   + +  +  + 
в +   + + + + + + + +   + +  
г  + +  +  + +    + + +  + 
д + +            +   

 
 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 
а + + + + + + + + + + + 
б + + + + + + + +   + 
в + + + + + + + +  + + 
г  + + + +  +     
д     +  +  +   
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VI. ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ 

 
Один вариант ответа 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
а +   +   +          
б  + +          + + +  
в                 
г     +    + + +     + 
д      +  +    +     

 
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
а     + + +  +      
б    +      +     
в  +      +    +   
г +  +          +  
д           +   + 

 
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
а  +   +     +      +    
б        + +        +   
в   +   +      + +  +     
г +      +            + 
д    +       +   +    +  

 
 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 
а +  + +   +         + +   
б     +    +           
в  +         +         
г      +  +  +          
д            + + + +   + + 

 
 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
а      +              
б         + +          
в        +   + + +    +   
г +      +        + +  +  
д  + + + +         +     + 

 
 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
а          
б    +  +    
в  +        
г +  +  +    + 
д       + +  
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VII. КРОВОТЕЧЕНИЯ В АКУШЕРСТВЕ. ШОК  
И ТЕРМИНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ В АКУШЕРСТВЕ 

 
Один вариант ответа 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
а  + +            +     + 
б              +  +     
в +      +              
г    + + +      +         
д        + + + +  +    + + +  

 
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
а            +  +     
б                   
в                   
г   +  +    + +     + + + + 
д + +  +  + + +   +  +      

 
 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 
а     +    +   +       +  
б      +           +    
в   + +                 
г +      + +  +      +  +   
д  +         +  + + +     + 

 
 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 
а      +       +        
б                   +  
в    + +  + + + + + +  + + + + +  + 
г  +                   
д +  +                  

 
 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
а       +        +      
б   + +         +        
в  +   + +   +           + 
г        +  +       +  +  
д +          + +  +  +  +   

 
 99 100 101 102 103 104 105 106 107 
а          
б +         
в        + + 
г      +    
д  + + + +  +   
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Несколько вариантов ответов 
 

 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
а + + + + + + + + + + + + 
б + + +  + + + + +  + + 
в + + + + + + + + + + + + 
г   +    + +    + 
д           + + 
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VIII. ГЕСТОЗЫ БЕРЕМЕННЫХ 
 

Один вариант ответа 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
а      + +        +    +  
б    +    + +  + + +     +   
В   +       +           
г +                    
д  +   +         +  + +   + 

 
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
а   + +   +    + +   +   +  + 
б  +   + +        +       
в        +           +  
г +        +       + +    
д          +   +        

 
 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 
а        +              
б    +              +    
в      + +  + + + +   + + +  + +  
г +    +        +        + 
д  + +           +        

 
 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
а             + 
б         +  +   
в      +    +    
г   +  +       +  
д + +  +   + +      

 
Несколько вариантов ответа 

 
 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 
а + + + +  + + + + + + + 
б + + + + + + + + + + + + 
в + + + +  + + + + + + + 
г + + + + +   +  + + + 
д   + +  + +      
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IX. ТРАВМАТИЗМ В АКУШЕРСТВЕ 
 

Один вариант ответа 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
а         +             
б           +          + 
в  +     + +  +  + + + +  +  + +  
г +   + + +          +  +    
д   +                   

 
 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
а +      +     
б            
в  + + + + +  + + + + 
г            
д            
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X. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В АКУШЕРСТВЕ 
 

Один вариант ответа 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
а           +    +     
б             +    +   
в         +   +       + 
г + + + + +  +       +  +    
д      +  +  +        +  

 
 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
а     + +     +   
б  + +    + +      
в              
г         + +  +  
д +   +         + 
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XΙI. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДНОГО  
ЭКЗАМЕНА ПО АКУШЕРСТВУ  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ IV КУРСА 

 
 
 
1. Структура и организация работы родильного дома. 
2. Задачи и методы работы женской консультации. 
3. Связки и сочленения таза. 
4. Тазовое дно, его строение и функция. 
5. Малый таз, его плоскости и размеры. 
6. Истинная конъюгата, ее акушерское значение, способы опреде-

ления. 
7. Крестцовый ромб и показатель Г. А. Соловьева, их значение 

при диагностике. 
8. Методы исследования беременных и рожениц. 
9. Вероятные признаки беременности. 
10. Лабораторные методы диагностики беременности. 
11. Определение срока предоставления дородового отпуска. Дли-

тельность отпуска после родов. 
12. Акушерская терминология (членорасположение плода, поло-

жение плода, предлежание, позиция и вид). 
13. Анатомические особенности доношенного плода и размеры его 

головки. 
14. Сегменты головки, определение расположения головки в родо-

вых путях. 
15. Биомеханизм рождения плода при переднем и заднем виде за-

тылочного предлежания. 
16. Ведение физиологических родов. 
17. Механизм раскрытия шейки матки в родах у перво- и повтор-

нородящих, определение степени раскрытия маточного зева. 
18. Обезболивание родов в I и II периодах. Влияние обезболиваю-

щих средств на плод. 
19. Значение резус-фактора в акушерской практике. 
20. Тазовое предлежание/ механизм рождения плода и особенности 

течения родов. 
21. Ручное пособие в родах при ягодичном предлежании по методу 

Н. А. Цовьянова. Классическое ручное пособие. 
22. Клиника и ведение родов у пожилых первородящих. 
23. Течение и ведение послеродового периода. 
24. Переношенная беременность. Запоздалые роды. Диагностика, 

течение, ведение. 



 
191 

25. Течение и ведение беременности и родов при сердечно-
сосудистых заболеваниях матери. 

26. Кровотечение во II половине беременности. 
27. Преждевременные роды. Этиология, лечение, профилактика. 
28. Преждевременное и раннее излитие вод. Причины, профилак-

тика, осложнения. 
29. Кровотечение в послеродовом периоде. Этиология, лечение.  
30. Плотное прикрепление и приращениеплаценты. 
31. Кровотечение во II половине беременности. Причины, диффе-

ренциальная 
диагностика, терапия. 

32. Гипотоническое кровотечение в раннем послеродовом периоде. 
Клиника, диагностика, лечение. 

33. Кровотечение в раннем послеродовом периоде на почве гипо- и 
афибриногенемии. Этиология, лечение. 

34. Ведение беременности и родов при предлежании плаценты. 
35. Поперечное и косое положение плода. Клиника, диагностика, 

тактика ведения беременности и родов. 
36. Запущенное поперечное положение плода. Клиника, лечение. 
37. Анатомически узкий таз. Определение классификация. 
38. Роды при общеравномерносуженном тазе. 
39. Механизм рождения плода и клиника родов при плоскорахити-

ческом тазе. 
40. Переднеголовное предлежание, механизм рождения плода. 
41. Лицевое предлежание плода. Диагностика, биомеханизм рож-

дения плода. Врачебная тактика. 
42. Кровотечение в послеродовом периоде. Этиология, лечение.  
43. Плотное прикрепление и приращениеплаценты. 
44. Кровотечение во II половине беременности. Причины, диффе-

ренциальная диагностика, терапия. 
45. Гипотоническое кровотечение в раннем послеродовом периоде. 

Клиника, диагностика, лечение. 
46. Кровотечение в раннем послеродовом периоде на почве гипо- и 

афибриногенемии. Этиология, лечение. 
47. Ведение беременности и родов при предлежании плаценты. 
48. Поперечное и косое положение плода. Клиника, диагностика, 

тактика ведения беременности и родов. 
49. Запущенное поперечное положение плода. Клиника, лечение. 
50. Анатомически узкий таз. Определение классификация. 
51. Роды при общеравномерносуженном тазе. 
52. Механизм рождения плода и клиника родов при плоскорахити-

ческом тазе. 
53. Переднеголовное предлежание, механизм рождения плода. 
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54. Лицевое предлежание плода. Диагностика, биомеханизм рож-
дения плода. Врачебная тактика. 

55. Лобное предлежание. Этиология, диагностика, врачебная тактика. 
56. Ранний токсикоз беременных. Этиология, патогенез, клиника, 

лечение. 
57. Водянка беременных. Клиника, диагностика, лечение. 
58. Нефропатия беременных. Клиника, диагностика, лечение. 
59. Преэклампсия. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. 
60. Эклампсия. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. 
61. Ведение беременности и родов при рубце на матке. 
62. Травма промежности. Клиника, диагностика, лечение. 
63. Основные принципы зашивания разрывов промежности. 
64. Разрывы шейки матки. Диагностика, терапия. 
65. Угрожающий разрыв матки в родах. Этиология, клиника, диаг-

ностика, терапия. 
66. Ведение беременности и родов при неполноценном рубце на 

матке. 
67. Аномалии родовой деятельности. Этиология, диагностика, ле-

чение. 
68. Операция наложения акушерских щипцов. Показания, условия. 
69. Операция кесарево сечение. Разновидности, показания. 
70. Поворот плода на ножку при полном открытии маточного зева. 

Показания, условия. 
71. Осмотр шейки матки после родов посредством зеркал. Показа-

ния, техника. 
72. Ручное обследование стенок полости матки после родов. Пока-

зания, техника. 
73. Плодоразрушающие операции. Показания, условия, противопо-

казания, техника. 
74. Внутриутробная гипоксия плода и асфиксия новорожденного. 

Этиология, клиника, лечение и профилактика. 
75. Методы реанимации новорожденного. 
76. Инфекционно-токсические заболевания новорожденных. 
77. Угрожающий аборт. Диагностика, клиника, терапия. 
78. Инфицированный аборт. Классификация, врачебная тактика. 
79. Порядок выдачи справок и больничных листов для освобожде-

ния от работы после искусственного аборта. 
80. Перфорация матки как осложнение искусственного аборта. 

Клиника, диагностика, лечение, профилактика. 
81. Ожирение и беременность. 
82. Особенности течения беременности и родов у больных сахар-

ным диабетом. 
83. Многоплодная беременность. 
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84. Нейро-эндокринная регуляция менструального цикла. 
85. Принципы ведения беременности и родов у женщин с заболе-

ваниями почек. 
86. Эмболия околоплодными водами. 
87. Гемолитическая болезнь новорожденных. 
88. Лактационный мастит. 
89. Послеродовый эндометрит. 
90. Послеродовой сепсис. 
91. Послеродовой тромбофлебит. 
92. Пути профилактики послеродовой инфекции. 
93. Геморрагический шок в акушерстве. 
94. ДВС-синдром в акушерстве. 
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