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Ι. АНАТОМИЯ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ 
 

За вопросом (утверждением) следует пять ответов (утвер-
ждений). Выберите один, наиболее правильный ответ. 

 
1. При неполном слиянии парамезонефрических протоков раз-

вивается 
а) атрезия девственной плевы 
б) двурогая матка 
в) атрезия влагалища 
г) дисгенезия гонад 
д) все перечисленные выше аномалии развития 
2. Атрезия девственной плевы может проявляться 
а) задержкой мочи 
б) гематокольпосом 
в) затруднением дефекации 
г) циклически возникающими болями внизу живота 
д) бессимптомно 
3. Кисты продольного протока придатка яичника (гартнерова 

хода) образуются из: 
а) рудимента протока первичной почки 
б) рудимента парамезонефрического (мюллерова) протока 
в) рудимента урогенитального синуса 
г) парауретральных ходов 
д) закладки первичной почки 
4. Возможные причины опущения и выпадения матки 
а) травма промежности в родах, несостоятельность мышц тазового дна 
б) длительное повышение внутрибрюшного давления при тяжелой 

физической работе 
в) резкое похудание 
г) атрофия тканей в пожилом возрасте 
д) все перечисленное выше 
5. 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) все перечисленное неверно 
6. Выводной проток бартолиновой железы открывается обычно 
а) в основание малых половых губ 
б) в бороздку между нижней третью малых половых губ и девствен-

ной 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 
7. 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 
8. 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 
9. 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 
10. 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 
11. Задняя стенка влагалища в ее нижней части, как правило, 

соприкасается 
а) с прямой кишкой 
б) с сигмовидной кишкой 
в) с тканями промежности 
г) с бартолиниевыми железами 
д) ни с чем из перечисленного 
12. 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) ничего из перечисленного 
13. Преимущественный ход мышечных волокон в теле матки 
а) косой 
б) циркулярный 
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в) косо-продольный 
г) продольный 
д) никакой из перечисленных 
14. Преимущественный ход мышечных волокон в шейке матки 
а) косой 
б) циркулярный 
в) косо-продольный 
г) продольный 
д) никакой из перечисленных 
15. 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 
16. Основной анатомической особенностью уретры является 
а) наличие парауретральных ходов, где может развиваться инфекция 
б) расположение ее в соединительном «гамачке», который заканчи-

вается в надкостнице лонных костей 
в) возможное нарушение анатомического положения уретры после 

родов (разрыв «гамачка») в виде уретроцеле 
г) все перечисленное 
д) ничего из перечисленного 
17. 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 
18. Длина тела небеременной матки у женщин, как правило, со-

ставляет 
а) 6–7 см 
б) 7–8 см 
в) 8–9 см 
г) 9–10 см 
д) 11–12 см 
19. Основные особенности строения влагалища 
а) стенка покрыта многослойным плоским эпителием 
б) в слизистой оболочке нет желез и нет подслизистого слоя 
в) содержимое влагалища – это только результат секреции шеечных 

желез, маточных труб, клетки слущенного эпителия влагалища 
г) правильно а) и в) 
д) верно все перечисленное 
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20. От области наружных половых органов и нижней части вла-
галища лимфа оттекает преимущественно в лимфоузлы 

а) наружные подвздошные 
б) внутренние подвздошные 
в) крестцовые 
г) паховые 
д) правильно а) и г) 
21. Пристеночная часть тазового отдела мочеточника имеет 

следующие топографические особенности 
а) вступает в малый таз на уровне бифуркации общих подвздошных 

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

нений 
в) проходит впереди внутренних подвздошных артерий их ветвей 
г) правильно а) и б) 
д) ничего из перечисленного 
22. В пубертатном периоде влагалищная часть шейки матки 

имеет, как правило, следующие особенности эпителиального покрова  
1) покрыта цилиндрическим эпителием 
2) стык многослойного плоского и цилиндрического эпителиев рас-

полагается на поверхности эктоцервикса 
3) покрыта многослойным плоским эпителием 
4) правильно 2 и 3 
а) правильно 1, 2, 3 
б) правильно 1, 2 
в) все ответы правильны 
г) правильно только 4 
д) все ответы неправильны 
23. Большая железа преддверия влагалища имеет следующие 

основные особенности 
1) имеет строение альвеолярной железы с мелкими и крупными 

протоками 
2) выводной проток ее располагается на границе средней и нижней 

трети больших половых губ 
3) капсула большой железы преддверия тесно прилежит к вестибу-

лярному венозному сплетению 
4) железа постоянно выделяет муцинозный секрет 
а) правильно 1, 2, 3 
б) правильно 1, 2 
в) все ответы правильны 
г) правильно только 4 
д) все ответы неправильны 
24. Физиологическое течение климактерического периода 

обычно характеризуется 
1) прогрессирующей инволюцией половых органов 
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2) прекращением менструальной функции 
3) прекращением репродуктивной функции 
4) не резко выраженными «приливами» 
а) правильно 1, 2, 3 
б) правильно 1, 2 
в) все ответы правильны 
г) правильно только 4 
д) все ответы неправильны 
25. Функция самоочищения влагалища зависит, как правило,  
1) от уровня эстрогенной насыщенности организма женщины 
2) от массивности обсеменения влагалища патогенной микрофлорой 
3) от выраженности влагалищных складок 
4) от длины влагалища 
а) правильно 1, 2, 3 
б) правильно 1, 2 
в) все ответы правильны 
г) правильно только 4 
д) все ответы неправильны 
26. К основным фазам климактерия относятся 
1) пременопауза 
2) менопауза 
3) постменопауза 
4) перименопауза 
а) правильно 1, 2, 3 
б) правильно 1, 2 
в) все ответы правильны 
г) правильно только 4 
д) все ответы неправильны 
27. Переменопауза – это период 
1) начинающегося снижения функции яичников 
2) увеличения частоты ановуляторных циклов 
3) изменения длительности менструального цикла 
4) изменения количества крови, теряемой во время менструации 
а) правильно 1, 2, 3 
б) правильно 1, 2 
в) все ответы правильны 
г) правильно только 4 
д) все ответы неправильны 
28. К наружным половым органам относятся 
1) большие половые губы 
2) малые половые губы 
3) большие железы преддверия 
4) клитор 
а) правильно 1, 2, 3 
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б) правильно 1, 2 
в) все ответы правильны 
г) правильно только 4 
д) все ответы неправильны 
29. 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 
30. 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 
31. Яичник поддерживается в брюшной полости благодаря 
1) собственной связке яичника 
2) широкой маточной связке 
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 
32. 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 
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33. Околоматочная клетчатка (параметрий)  
1) расположена между листками широкой маточной связки 
2) расположена на уровне шейки матки 
3) расположена в основании широких маточных связок 
4) обеспечивает рыхлое соединение брюшины с маткой 
а) правильно 1, 2, 3 
б) правильно 1, 2 
в) все ответы правильны 
г) правильно только 4 
д) все ответы неправильны 
34. Наружные половые органы снабжаются кровью, в основном, 

за счет ветвей 
1) бедренной артерии 
2) внутренней срамной артерии 
3) маточной артерии 
4) средней ректальной артерии 
а) правильно 1, 2, 3 
б) правильно 1, 2 
в) все ответы правильны 
г) правильно только 4 
д) все ответы неправильны 
35. Влагалище снабжается кровью, в основном, за счет ветвей 
1) маточной артерии 
2) нижней пузырной артерии 
3) внутренней срамной артерии 
4) средней ректальной артерии 
а) правильно 1, 2, 3 
б) правильно 1, 2 
в) все ответы правильны 
г) правильно только 4 
д) все ответы неправильны 
36. От верхней части влагалища, шейка матки области пере-

шейка, лимфа оттекает преимущественно в лимфоузлы 
1) наружные подвздошные 
2) внутренние подвздошные 
3) крестцовые 
4) паховые 
а) правильно 1, 2, 3 
б) правильно 1, 2 
в) все ответы правильны 
г) правильно только 4 
д) все ответы неправильны 
37. От дна матки, труб и яичников лимфа оттекает преимуще-

ственно в лимфоузлы 
1) парааортальные 
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2) лежащие на нижней полой вене (паракавальные) 
3) крестцовые 
4) паховые 
а) правильно 1, 2, 3 
б) правильно 1, 2 
в) все ответы правильны 
г) правильно только 4 
д) все ответы неправильны 
38. Основной анатомической особенностью яичниковой артерии 

является то, что она 
1) анастомозирует с яичниковой ветвью маточной артерии 
2) отходит чуть ниже почечной артерии 
3) проходит между листками широкой маточной связки вдоль ее 

свободного края 
4) отходит от передней поверхности брюшной аорты 
а) правильно 1, 2, 3 
б) правильно 1, 2 
в) все ответы правильны 
г) правильно только 4 
д) все ответы неправильны 
39. Топографическая анатомия маточной артерии имеет сле-

дующие характерные признаки 
1) делится на восходящую и нисходящую ветви 
2) на первом перекрестке с мочеточником располагается позади мо-

четочника 
3) ее влагалищная ветвь идет по переднебоковой стенке влагалища с 

обеих сторон 
4) ее влагалищная ветвь анастомозирует с почечной артерией 
а) правильно 1, 2, 3 
б) правильно 1, 2 
в) все ответы правильны 
г) правильно только 4 
д) все ответы неправильны 
40. Лозовидное венозное сплетение характеризуется следующим 
1) это яичниковое сплетение, расположенное в широкой маточной 

связке 
2) оно продолжается в яичниковую вену 
3) оно анастомозирует с маточным венозным сплетением 
4) это венозное сплетение, расположенное в брыжейке кишечника 
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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41. Вторая степень чистоты влагалищного мазка характеризу-
ется следующим 

1) в мазке много эпителиальных клеток 
2) реакция влагалищного содержимого кислая 
3) в мазке есть влагалищные бациллы 
4) лейкоцитов в мазке содержится до 10-15 в поле зрения 
а) правильно 1, 2, 3 
б) правильно 1, 2 
в) все ответы правильны 
г) правильно только 4 
д) все ответы неправильны 
42. Подвешивающий аппарат матки и ее придатков состоит из 
1) широкой маточной связки 
2) собственной связки яичника 
3) круглой связки матки 
4) воронко-тазовой связки 
а) правильно 1, 2, 3 
б) правильно 1, 2 
в) все ответы правильны 
г) правильно только 4 
д) все ответы неправильны 
43. Кардинальные связки матки 
1) удерживают матку от чрезмерных смещений 
2) являются местом прохождения лимфатических путей 
3) залегают в основании широких связок матки 
4) прикрепляются к боковым стенкам малого таза 
а) правильно 1, 2, 3 
б) правильно 1, 2 
в) все ответы правильны 
г) правильно только 4 
д) все ответы неправильны 
44. Передняя стенка опорожненного мочевого пузыря соприка-

сается с внутренней поверхностью 
1) лонного сочленения 
2) лобковых костей 
3) верхних ветвей седалищных костей 
4) передней брюшной стенки 
а) правильно 1, 2, 3 
б) правильно 1, 2 
в) все ответы правильны 
г) правильно только 4 
д) все ответы неправильны 
45. Висцеральная часть тазового отдела мочеточника 
1) располагается в толще основания широкой маточной связки 

(ближе к заднему ее листку) 
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2) на расстоянии 1–2 см от шейки матки образует перекрест с ма-
точной артерией (располагаясь ниже ее) 

3) примыкает к органам малого таза 
4) проходит в околоматочной клетчатке 
а) правильно 1, 2, 3 
б) правильно 1, 2 
в) все ответы правильны 
г) правильно только 4 
д) все ответы неправильны 
46. К фиксирующему аппарату внутренних половых органов 

относят 
1) крестцово-маточные связки 
2) кардинальные связки 
3) пузырно-маточные связки 
4) фасции тазового дна 
а) правильно 1, 2, 3 
б) правильно 1, 2 
в) все ответы правильны 
г) правильно только 4 
д) все ответы неправильны 
47. Кровоснабжение яичника осуществляется 
1) ветвями яичниковой артерии 
2) яичниковыми ветвями маточной артерии 
3) ветвями внутренней срамной артерии 
4) ветвями бедренной артерии 
а) правильно 1, 2, 3 
б) правильно 1, 2 
в) все ответы правильны 
г) правильно только 4 
д) все ответы неправильны 
48. В связи с беременностью во влагалище происходят следую-

щие 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 

Выберите несколько вариантов ответа. 
49. Тело матки удерживается в позиции anteversio-flexio 
а) собственной массой 
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б) круглыми связками матки 
в) натяжением крестцово-маточных связок 
г) воронко-тазовой связкой 
д) ничем из перечисленного  
50. Подвешивающий аппарат матки образован 
а) круглыми связками матки 
б) собственными связками яичников 
в) широкими связками матки 
г) кардинальными связками 
д) ничем из перечисленного 
51. Перечислите факторы, которые могут привести к измене-

нию положения матки 
а) инфильтрат в параметрии 
б) опухоль яичника 
в) рубцово-спаечный процесс в малом тазе 
г) переполнение мочевого пузыря 
д) ничем из перечисленного 
52. Какие из перечисленных ниже анатомических образований 

покрыты брюшиной? 
а) тело матки 
б) шейка матки 
в) интерстициальные отделы маточных труб 
г) яичники 
д) ни одним из перечисленных 
53. Факторами, предрасполагающими к опущению и выпаде-

нию внутренних половых органов, являются 
а) травма промежности в родах 
б) системные заболевания соединительной ткани 
в) физический труд, связанный с подъемом тяжести 
г) многократные чревосечения 
д) все перечисленное верно 
54. Выпадению матки сопутствует 
а) опущение и выпадение стенок влагалища 
б) цисто- и ректоцеле 
в) несостоятельность мышц тазового дна 
г) элонгация шейки матки 
д) все перечисленное неверно 
55. Какие осложнения возможны при опущении и выпадении 

внутренних половых органов? 
а) кишечная непроходимость 
б) нарушение уродинамики 
в) выворот матки 
г) образование декубитальной язвы шейки матки 
д) все перечисленное верно 
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ΙΙ. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО 
СТАЦИОНАРА МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 

 
За вопросом (утверждением) следует пять ответов  

(утверждений). Выберите один, наиболее правильный ответ. 
 
1. Стойкого снижения числа абортов удается достичь, когда до-

ля женщин фертильного возраста, использующих современные сред-
ства контрацепции (ВМС, гормональные контрацептивы) составляет 

а) 15–20% 
б) 25–30% 
в) 35–40% 
г) 45–50% 
д) 55–60% 
2. Специализированные приемы целесообразно организовывать 

в женской консультации с мощностью (на число участков) 
а) 4 
б) 5 
в) не менее 6 
г) 7 
д) 8 и более 
3. Основным показателем эффективности профилактического 

гинекологического осмотра работающих женщин является 
а) число осмотренных женщин 
б) число гинекологических больных, взятых на диспансерный учет 
в) число женщин, направленных на лечение в санатории 
г) доля выявленных гинекологических больных из числа осмотрен-

ных женщин 
д) правильно а) и б) 
4. Организация работы женской консультации по планирова-

нию семьи и снижению числа абортов, как правило, включает в себя 
1) знание о числе женщин фертильного возраста на обслуживаемой 

территории 
2) выделение среди женщин групп риска по наступлению неплани-

руемой беременности 
3) знание о методах и средствах контрацепции, умение их назначать 
4) знание об условиях труда женщин-работниц промышленных 

предприятий 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное правильно 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного неправильно 
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5. 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 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное правильно 
г) верно 4 
д) все перечисленное неправильно 
6. Диспансерному наблюдению в женской консультации обычно 

подлежат больные 
1) с бесплодием и нейроэндокринными нарушениями генеративной 

функции 
2) с воспалительными заболеваниями женских половых органов 
3) с доброкачественными опухолями половой сферы 
4) с трихомониазом 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное правильно 
г) верно 4 
д) все перечисленное неправильно 
7. Система специализированной гинекологической помощи при 

бесплодии, как правило, включает этапы 
1) обследование женщины в женской консультации 
2) обследование и лечение супружеской пары в консультации «Брак 

и семья» 
3) стационарное обследование и лечение в гинекологическом (уро-

логическом) отделении больницы, профильного НИИ 
4) проведение периодических медицинских осмотров 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное правильно 
г) верно 4 
д) все перечисленное неправильно 
8. Под профилактическим гинекологическим осмотром обычно 

подразумевается медицинский осмотр 
1) контингента женщин, работающих во вредных условиях произ-

водства 
2) декретированных контингентов рабочих и служащих при поступ-

лении на работу 
3) больных, состоящих на диспансерном учете 
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4) женщин с целью выявления гинекологических и онкологических 
заболеваний 

а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное правильно 
г) верно 4 
д) все перечисленное неправильно 
9. Система гинекологической помощи детям и подросткам 

включает следующие основные этапы 
1) работу в дошкольных и школьных учреждениях 
2) организацию специализированных кабинетов гинекологов дет-

ского и юношеского возраста 
3) организацию специализированных стационаров с консультатив-

ным кабинетом при них 
4) организацию выездных бригад медицинской помощи 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное правильно 
г) верно 4 
д) все перечисленное неправильно 
10. Основная цель перехода здравоохранения на медицинское 

страхование населения заключается в следующем 
1) улучшить медицинскую помощь населению 
2) предоставить пациентам (потребителям медицинских услуг) сво-

боду выбора лечащего врача и лечебно-профилактического учреждения 
3) привлечь дополнительные ассигнования на затраты, связанные с 

оказанием медицинской помощи населению 
4) увеличить заработную плату работникам здравоохранения за счет 

организации и интенсификации их труда 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все ответы правильны 
г) верно 4 
д) все ответы неправильны 
11. 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 
12. Под влиянием эстрогенов происходит все перечисленное ни-

же, кроме 
а) повышения базальной температуры 
б) пролиферативных изменений эндометрия 
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в) накопления слизи в канале шейки матки 
г) роста выводных протоков молочных желез 
д) сенсибилизации матки к окситотическим веществам 
13. Под действием эстрогенов происходят все перечисленные 

ниже 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 
14. Для диагностики проходимости маточных труб применяют 
а) компьютерную томографию 
б) ультразвуковое исследование 
в) гистеросальпингогафию 
г) гистероскопию 
д) применяют все методы 
15. В фолликулиновой фазе цикла происходит 
а) отбор и рост доминантного фолликула 
б) лютеинизация доминантного фолликула 
в) атрезия фолликулов 
г) утолщение белочной оболочки 
д) все перечисленные выше процессы 
16. Коррекция гормональных нарушений при врожденном АГС 

проводится 
а) чистыми гестагенами 
б) антидепрессантами 
в) комплексом витаминов 
г) эстроген-гестагенными препаратами 
д) глюкокортикоидами 
17. Диагноз эндокринного бесплодия ставится 
а) после исключения патологии маточных труб 
б) при отсутствии мужского фактора 
в) после исключения иммунного фактора бесплодия 
г) все, что указано в пунктах а), б), в) 
д) при отсутствии гормональных нарушений 
18. Лапароскопическое обследование позволяет поставить диагноз 
а) спаечного процесса в малом тазу 
б) проходимости и непроходимости маточных труб 
в) наружного генитального эндометриоза 
г) доброкачественных образований матки и придатков 
д) все перечисленное верно 
19. Нейроэндокринная регуляция менструального цикла проис-

ходит по механизму 
а) прямой связи 
б) отрицательной обратной связи 
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в) положительной обратной связи 
г) не подчиняется никаким законам регуляции 
д) все перечисленное верно 
20. Физиологическое повышение уровня пролактина происходит 
а) во время сна 
б) в период лактации 
в) при физической нагрузке 
г) при перемене места жительства и стрессе 
д) все перечисленное верно 
21. Диагноз синдрома поликистозных яичников ставится на ос-

новании следующих признаков 
а) клинические, включая гормональные данные 
б) ультразвуковые 
в) лапароскопические 
г) патоморфологические 
д) все перечисленное верно 
22. Важнейшими УЗ-диагностическими признаками миомы 

матки являются 
а) увеличение поперечного размера матки перед менструацией 
б) увеличение переднезаднего размера матки перед менструацией 
в) наличие в миометрии округлых узелков с четкими ровными кон-

турами (капсула) 
г) ассиметрия (различная толщина) передней и задней стенок матки 
д) гиперплазия эндометрия 
23. В каких случаях показана ножевая биопсия шейки матки с по-

следующим выскабливанием цервикального канала и полости матки? 
а) простая лейкоплакия 
б) эктропион 
в) эритроплакия 
г) дисплазия легкой степени 
д) все перечисленное верно 
24. Перечислите показания к пункции брюшной полости через 

задний свод влагалища 
а) прогрессирующая трубная беременность 
б) подозрение на перекрут ножки опухоли 
в) апоплексия яичника, болевая форма 
г) подозрение на внутрибрюшное кровотечение 
д) все перечисленное верно 
25. Какой метод диагностики может служить скринингом для 

раннего выявления предрака и рака эндометрия? 
а) цитологический 
б) ультразвуковой 
в) эндоскопический 
г) компьютерная томография 
д) кольпоскопический 
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26. Для уточнения степени распространения процесса злокаче-
ственной опухоли яичника используются современные методы диаг-
ностики 

а) компьютерная томография 
б) онкомаркеры 
в) лапароскопия 
г) диагностическая лапаротомия 
д) все перечисленное верно 
27. Гистероскопия при обследовании пациенток с нарушением 

менструального цикла производится с целью 
а) определения времени овуляции 
б) диагностики патологии эндометрия 
в) диагностики наружного генитального эндометриоза 
г) выявления субсерозной или интерстициальной миомы матки 
д) взятия аспирата из полости матки 
28. Прогестероновая проба при аменорее позволяет оценить 
а) функцию желтого тела 
б) концентрацию в крови ФСГ и ЛГ 
в) наличие или отсутствия эндометрия в полости матки 
г) уровень эстрогенной насыщенности 
д) концентрацию в крови пролактина 
29. Наиболее благоприятным сроком для диагностики адено-

миоза с помощью гистероскопии является 
а) за 2–3 дня до менструации 
б) на 14–15-й день менструального цикла 
в) на 18–20-й день менструального цикла 
г) на 6–7-й день цикла (сразу после окончания менструации) 
д) на 10–11-й день менструального цикла 
30. При двухфазном 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 
31. При нормопонирующем двухфазном менструальном цикле 

симптом арборизации цервикальной слизи (+) соответствует 
а) 4-му дню менструального цикла 
б) 7-му дню менструального цикла 
в) 10-му дню менструального цикла 
г) 13-мудню менструального цикла 
д) 16-мудню менструального цикла 
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32. При микроскопии влагалищного мазка можно судить о про-
исходящих в организме эндокринных изменениях. Для этого необхо-
димо учитывать 

а) принадлежность клеток к тому или иному слою вагинального 
эпителия 

б) степень окраски протоплазмы клеток 
в) величину ядер клетки 
г) соотношение эпителиальных клеток 
д) все перечисленное 
33. Кариопикнотический индекс – это процентное отношение 
а) эозинофильных поверхностных клеток влагалищного эпителия к 

общему числу клеток в мазке 
б) поверхностных клеток влагалищного эпителия с пикнотическими 

ядрами к общему числу клеток в мазке 
в) базальных и парабазальных клеток влагалищного эпителия к об-

щему числу клеток в мазке 
г) поверхностных клеток влагалищного эпителия с пикнотическими 

ядрами к эозинофильным поверхностным клеткам 
д) ничего из перечисленного 
34. Для определения эстрогенной насыщенности организма 

мазки на кольпоцитологию надо исследовать в следующие дни мен-
струального цикла 

а) 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15 
б) 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 
в) 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 
г) 3, 10, 16, 20, 25 
д) 7, 14, 21, 29 
35. Тест базальной температуры основан 
а) на воздействии эстрогенов на гипоталамус 
б) на влиянии простагландинов на гипоталамус 
в) на влиянии прогестерона на терморегулирующий центр гипота-

ламуса 
г) ни на чем из перечисленного 
д) на всем перечисленном 
36. 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 
37. Положительный симптом зрачка в течение всего менстру-

ального цикла свидетельствует 
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а) о наличии гиперандрогении 
б) об укорочении II фазы цикла 
в) о наличии ановуляторного цикла 
г) о всем перечисленном 
д) ни о чем из перечисленного 
38. Симптом растяжения цервикальной слизи на 5-6 см при 

нормальном менструальном цикле соответствует 
а) 1–5-му дню менструального цикла 
б) 6–10-му дню менструального цикла 
в) 12–14-му дню менструального цикла 
г) 16–20-му дню менструального цикла 
д) 22–24-му дню менструального цикла 
39. Растяжение цервикальной слизи до 10-12см на 24-й день 

менструального цикла свидетельствует 
а) об ановуляторном цикле 
б) о гиперандрогении 
в) об укорочении II фазы цикла 
г) об укорочении I фазы цикла 
д) ни о чем из перечисленного 
40. Положительная прогестероновая проба при аменорее (про-

явление через 2-3 дня после отмены препарата менструальноподобно-
го кровотечения) свидетельствует  

а) о наличии атрофии эндометрия 
б) о достаточной эстрогенной насыщенности организма 
в) о гиперандрогении 
г) о гипоэстрогении 
д) о сниженном содержании в организме прогестерона 
41. При проведении у больной с аменореей гормональной пробы 

с эстрогенами и гестагенами отрицательный результат ее (отсутствие 
менструальной реакции) свидетельствует 

а) о наличии аменорее цервикального генеза 
б) о яичниковой форме аменореи 
в) о маточной форме аменореи 
г) о наличии синдрома склерокистозных яичников 
д) ни о чем из перечисленного 32 
42. При использовании радиоизотопного метода диагностики 

накопление Р в матке более 350% характерно 
а) для атрофии эндометрия 
б) для миомы матки 
в) для полипоза эндометрия 
г) для эндометриоза 
д) для рака эндометрия 
43. Противопоказаниями к лапароскопии в гинекологии явля-

ется все перечисленное, кроме 
а) острого воспалительного процесса в придатках 
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б) выраженного спаечного процесса в брюшной полости 
в) нарушение маточной беременности 
г) тяжелого общего состояния больной 
д) ничего из перечисленного 
44. Дексаметазоновая проба применяется для диагностики 
а) адрено-генитального синдрома 
б) гиперплазии коркового вещества надпочечников 
в) синдрома Иценко – Кушинга 
г) правильно а) и б) 
д) всего перечисленного 
45. Диагностическая ценность лапароскопии в гинекологии 

особенно высокая при всех перечисленных состояниях, кроме 
а) нарушенной внематочной беременности 
б) маточной беременности 
в) опухоли яичника 
г) миомы матки 
д) всего перечисленного 
46. При проведении морфологического исследования заподоз-

рить рак шейки матки позволяют следующие данные 
а) полиморфизм клеток и их ядер 
б) гиперхроматоз ядер и их клеток 
в) нарушение слоистости эпителиального пласта 
г) ничего из перечисленного 
д) все перечисленные 
47. Тазовую артериографию назначают при опухолях половых 

органов с целью 
а) уточнения локализации 
б) уточнения глубины прорастания 
в) изучения и оценки динамики опухолевого процесса после лечения 
г) дифференцированной диагностики доброкачественных и злокаче-

ственных процессов 
д) всего перечисленного 
48. Лимфография позволяет выявлять метастазы рака в лимфо-

узлы, определять распространенность процесса, осуществлять кон-
троль в процессе лучевой и химиотерапии. Прямыми признаками ме-
тастатического поражения лимфоузлов при лимфографии являются 
все перечисленные, кроме 

а) дефектов наполнения 
б) «изъеденности» контуров лимфоузлов 
в) изменения внутренней структуры лимфоузлов 
г) прерывания цепи лимфатических сосудов 
д) всего перечисленного 
49. Показаниями к экстренной урографии являются 
а) необходимость установления анатомо-функционального состоя-

ния почек и мочеточников 
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б) подозрение на перфорацию матки во время аборта 
в) подозрение на рак шейки матки 
г) внутренний эндометриоз 
д) все перечисленные 
50. Показанием для проведения ирригоскопии и ректоромано-

скопии в гинекологии является 
а) опухоль яичника 
б) подозрение на внематочную беременность 
в) эндометриоз 
г) правильно а) и б) 
д) правильно а) и в) 
51. При подозрении на рак эндометрия гистероскопия позволяет 

установить все перечисленное, кроме 
а) наличия патологического процесса 
б) распространенности процесса по поверхности 
в) глубины инвазии 
г) произвести прицельную биопсию 
д) верно а) и б) 
52. Показаниями к гистероскопии являются все перечисленные, 

кроме 
а) дисфункциональных маточных кровотечений 
б) кровотечения в постменопаузе 
в) подозрения на внематочную беременность 
г) бесплодия 
д) верно б) и г) 
53. Возможными причинами диагностических ошибок при ис-

пользовании морфологических методов исследования в гинекологии 
могут быть 

а) неполноценность исследуемого материала (некротизированная 
ткань, взятая не из очага поражения или неправильно сохраненная) 

б) неполнота и неточность клинических данных 
в) недостаточная степень подготовки специалиста 
г) отсутствие единой трактовки одного и того же патологического 

процесса 
д) все перечисленные 
54. При бесплодии гистеросальпингографию лучше производить 
а) на 7–8-й день менструального цикла 
б) на 9–12-й день менструального цикла 
в) на 13–15-й день менструального цикла 
г) на 16–20-й день менструального цикла 
д) на 21–25-й день менструального цикла 
55. При кольпоскопии определяют 
а) рельеф поверхности слизистой оболочки влагалищной порции 

шейки матки 
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б) границу плоского и цилиндрического эпителия шейки матки 
в) особенности сосудистого рисунка на шейке матки 
г) все перечисленное 
д) ничего из перечисленного 
56. Гистероскопия, как правило, позволяет дифференцировать 
1) крупный полип от подслизистого миоматозного узла 
2) состояние эндометрия во II фазе менструального цикла от его ги-

перплазии 
3) рак эндометрия от гиперплазии эндометрия 
4) плацентарный полип от узла хориокарциномы 
а) правильно 1, 2, 3 
б) правильно 1, 2 
в) все ответы правильны 
г) правильно только 4 
д) все ответы неправильны 
57. Использование 3% уксусной кислоты при расширенной 

кольпоскопии позволяет 
1) отличить патологический участок от неизмененной слизистой 

оболочки шейки матки 
2) дифференцировать доброкачественные изменения слизистой обо-

лочки шейки матки от атипичных 
3) отказаться от ненужной биопсии 
4) диагностировать рак шейки матки 
а) правильно 1, 2, 3 
б) правильно 1, 2 
в) все ответы правильны 
г) правильно только 4 
д) все ответы неправильны 
58. Показанием к ректороманоскопии в гинекологии, как пра-

вило, является 
1) рак шейки матки 
2) рак тела матки 
3) эндометриоз 
4) кишечное кровотечение неясного происхождения 
а) правильно 1, 2, 3 
б) правильно 1, 2 
в) все ответы правильны 
г) правильно только 4 
д) все ответы неправильны 
59. Показанием для гистеросальпингографии является 
1) подозрение на трубное бесплодие 
2) наличие внутриматочной патологии 
3) подозрение на внутренний эндометриоз 
4) подозрение на трубную беременность 
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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 
60. Проведение гистеросальпингографии допустимо на фоне 
1) хронического гастрита 
2) хронического сальпингоофорита 
3) подострого кольпита 
4) гриппа 
а) правильно 1, 2, 3 
б) правильно 1, 2 
в) все ответы правильны 
г) правильно только 4 
д) все ответы неправильны 
61. Противопоказаниями для наложения пневмоперитонеума 

являются 
1) общее тяжелое состояние больной 
2) выраженный метеоризм 
3) беременность 
4) дисгенезия гонад 
а) правильно 1, 2, 3 
б) правильно 1, 2 
в) все ответы правильны 
г) правильно только 4 
д) все ответы неправильны 
62. Типобиологическая оценка включает все кроме 
а) масса, длина тела 
б) телосложение 
в) определение степени гирсутизма 
г) развитие жировой ткани и ее распределение 
д) ничего из перечисленного 
63. Индекс массы тела рассчитывается по формуле 
а) масса тела, кг (длина тела, м)² 
б) масса тела, кг (длина тела, м)² х 100% 
в) длина тела²· масса тела 
г) длина тела – масса тела 
д) объем грудной клетки + рост 
64. В норме индекс массы тела женщины репродуктивного воз-

раста равен 
а) 18–20 
б) 20–26 
в) 26–28 
г) 28–30 
д) 30–32 
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65. Показатели индекса массы тела больше 30-40 свидетельст-
вуют 

а) о высоком риске метаболических нарушений 
б) о низком риске метаболических нарушений 
в) показатель в норме 
г) ни о чем не свидетельствует 
д) все перечисленное верно 
66. К основным жалобам гинекологических больных относится 

все, кроме 
а) бели 
б) боли 
в) сексуальные расстройства 
г) кровотечение 
д) ничего из перечисленного 
67. Для установления источника гиперандрогенемии проводится 
а) проба с гестагенами 
б) проба с эстрогенами и гестагенами 
в) дексаметазоновая проба 
г) проба с кломифеном 
д) подсчет ИМТ 
68. Отрицательная дексаметазоновая проба указывает на 
а) надпочечниковый генез гиперандрогении 
б) яичниковый генез гиперандрогении 
в) и то, и другое 
г) ни то, ни другое 
д) недостаток андрогенов 
69. К эндоскопическим методам в гинекологии относятся 
а) кольпоскопия 
б) гистероскопия 
в) лапароскопия 
г) все перечисленное 
д) ничего из перечисленного 
70. Метод диагностики, не имеющий противопоказаний 
а) гистероскопия 
б) гистерография 
в) УЗИ 
г) лапароскопия 
д) гистеросалампингография 
71. Отрицательная проба с эстроген-гестагенами указывает на 

следующую форму аменореи 
а) гипоталамическая 
б) гипофизарная 
в) яичниковая 
г) маточная 
д) ложная 
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72. Тест измерения базальной температуры основан на гипер-
термическом эффекте 

а) простагландинов 
б) эстрогенов 
в) прогестерона 
г) ФСГ 
д) пролактина 
73. Причиной преждевременного полового развития может быть 

все, кроме 
а) опухоли головного мозга 
б) фолликулярной кисты яичника 
в) андреногенитальный синдром 
г) дисгенезии гонад 
д) ничего из перечисленного 
 

Выберите несколько вариантов ответа. 
 
74. Для мужского типа телосложения характерно 
а) увеличение межакромиального расстояния 
б) увеличение длины тела 
в) увеличение межвертильного размера 
г) увеличение окружности грудной клетки 
д) увеличение массы тела 
75. Для евнухоидного типа характерно 
а) увеличение длины тела 
б) увеличение длины ног 
в) увеличение межвертильного размера 
г) равные межакромиальные и межвертильные размеры 
д) ничего не характерно 
76. Укажите показатели, необходимые для подсчета индекса 

массы тела 
а) длина тела 
б) межвертильный размер 
в) соотношение межвертильного и межакромиального размера 
г) масса тела 
д) объем грудной клетки 
77. Методы изучения проходимости маточных труб 
а) гидротубация 
б) кольпоскопия 
в) гистеросальпингография 
г) хромосальпингоскопия 
д) УЗИ 
78. Показания к диагностической лапароскопии в плановом по-

рядке 
а) подозрение на наличие опухоли 
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б) дифференцированная диагностика «острого живота» 
в) бесплодие 
г) стерилизация 
д) острый эндометрит 
79. Противопоказания к лапароскопии 
а) легочно-сердечная недостаточность в стадии декомпенсации 
б) острые инфекционные заболевания 
в) острый аппендицит 
г) ожирение 
д) бесплодие 
80. Какие дополнительные методы исследования необходимо 

использовать для уточнения диагноза аменореи 
а) УЗИ 
б) тесты функциональной диагностики 
в) краниографию 
г) гормональные пробы 
д) кольпоскопия 
81. Под женским типом роста волос подразумевается 
а) дугообразную форму линии роста волос на лбу 
б) рост стержневых волос на крестце 
в) горизонтальную линию роста волос над лоном 
г) рост волос по средней линии живота 
д) рост стержневых волос на лице 
82. Назовите функциональные пробы, позволяющие определить 

уровень нарушений в гипоталамо-гипофизарной системе 
а) проба с люлиберином 
б) проба с кломифеном 
в) проба с гонадотропинами 
г) большая дексаметазоновая проба 
д) малая дексаметазоновая проба 
83. Какие осложнения возможны при проведении гистеросаль-

пингографии 
а) перфорация матки 
б) анфилактический шок 
в) острое воспаление матки и придатков 
г) ранение внутренней подвздошной артерии 
д) ранение маточной артерии 
84. Какие рентгенопризнаки характерны для нормальной по-

лости матки 
а) правильная треугольная форма 
б) заостренные трубные углы 
в) отсутствие дефектов наполнения 
г) наличие сужения в области перешейка 
д) форма «песочных часов» 
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85. Какие осложнения возможны при проведении лапароскопии 
а) ранение полых органов 
б) пневмоторакс 
в) ранение крупных кровеносных сосудов 
г) газовая эмболия 
д) перфорация матки 
86. Объем обследования при показании на злокачественную 

опухоль яичника 
а) УЗИ половых органов 
б) пункция брюшной полости через задний свод влагалища с после-

дующей цитологией аспирата 
в) ректороманоскопия 
г) определение опухолевых маркеров 
д) краниография 
87. Объем обследования при патологии шейки матки 
а) кольпоскопия 
б) гистероскопия 
в) УЗИ 
г) мазок на онкоцитологию 
д) лапароскопия 
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ΙΙΙ. НАРУШЕНИЯ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА. 
НЕЙРОЭНДОКРИННЫЕ СИНДРОМЫ. 

 
За вопросом (утверждением) следует  

пять ответов (утверждений). 
 
Выберите один, наиболее правильный ответ. 
 
1. При длительности менструального цикла 28 дней, его следует 

считать циклом 
а) нормопонирующим 
б) антепонирующим 
в) постпонирующим 
г) ни одним из перечисленных 
д) любым из перечисленных 
2. Особенностями нормального менструального цикла являются 
а) овуляция 
б) образование желтого тела в яичнике 
в) преобладание гестагенов во второй фазе цикла 
г) все перечисленные 
д) ничего из перечисленного 
3. Для ановуляторного менструального цикла характерно 
а) циклические изменения в организме 
б) длительная персистенция фолликула 
в) преобладание гестагенов во второй фазе цикла 
г) преобладание гестагенов в первую фазу цикла 
д) эстрогендефицитное состояние 
4. Гипоталамус вырабатывает следующие гормоны 
а) гонадотропины 
б) эстрогены 
в) гестагены 
г) рилизинг-факторы 
д) глюкокортикойды 
5. Рилизинг-факторы осуществляют 
а) передачу нервных импульсов в эндокринную систему 
б) выработку гонадотропинов 
в) и то, и другое 
г) ни то, ни другое 
д) все перечисленное неверно 
6. Взаимодействие гипоталамуса, гипофиза и яичников в регу-

ляции менструального цикла заключается в следующем 
а) одно звено (вышележащее) стимулирует функцию другого звена 

(нижележащего) 
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б) нижележащее звено тормозит или регулирует функцию вышеле-
жащего 

в) функция звеньев синхронна 
г) выключение одного звена нарушает всю систему в целом 
д) верно все перечисленное 
7. Эстрогены секретируются 
а) клетками внутренней оболочки фолликула 
б) желтым телом 
в) корковым веществом надпочечника 
г) всем перечисленным 
д) ничем из перечисленного 
8. В клубочковой зоне коры надпочечника образуется 
а) глюкокортикоиды 
б) альдостерон 
в) норадреналин 
г) андрогены 
д) все перечисленное 
9. Фолликулостимулирующий гормон стимулирует 
а) рост фолликулов в яичнике 
б) продукцию кортикостероидов 
в) продукцию ТТГ в щитовидной железе 
г) все перечисленное 
д) ничего из перечисленного 
10. Малые дозы эстрагенов 
а) стимулируют продукцию ФСГ 
б) подавляют продукцию ФСГ 
в) усиливают продукцию ЛГ 
г) подавляют продукцию ЛГ 
д) не влияют на выработку ФСГ 
11. При нормальном менструальном цикле высокий уровень эс-

трогенной насыщенности имеет место 
а) на 14-й день 
б) на 21-й день 
в) верно и то, и другое 
г) ни то, ни другое 
д) в любой день 
12. Основное действие эстрогенов на организм 
а) блокируют рецепторы к окситоцину 
б) прекращают (ослабляют) пролиферативные процессы в эндометрии 
в) вызывают секреторные преобразования в эндометрии 
г) верно все перечисленное 
д) все перечисленное неверно 
13. Эстрогены обладают следующим действием 
а) способствуют перистальтике матки и труб 
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б) усиливают процессы окостенения 
в) стимулируют активность клеточного иммунитета 
г) верно все перечисленное 
д) все перечисленное неверно 
14. Гестагены обладают следующим действием 
а) снижают содержание холестерина в крови 
б) определяют развитие первичных и вторичных половых признаков 
в) повышают тонус матки 
г) верно все перечисленное 
д) все перечисленное неверно 
15. Условия действия эстрогенов 
а) достаточный уровень фолиевой кислоты 
б) достаточный уровень аскорбиновой кислоты 
в) верно а) и б) 
г) дефицит лецитина 
д) все перечисленное неверно 
16. Гестагены обладают следующим влиянием на организм 
а) гипертермическим 
б) тормозят отделение желчи 
в) усиливают отделение желудочного сока 
г) верно все перечисленное 
д) все перечисленное неверно 
17. Андрогены образуются 
а) в яичнике 
б) в сетчатой зоне коры надпочечников 
в) верно а) и б) 
г) в гипофизе 
д) все перечисленное неверно 
18. Тесты функциональной диагностики (ТФД) позволяют оп-

ределить 
а) двухфазность менструального цикла 
б) уровень эстрогенной насыщенности организма 
в) наличие овуляции 
г) полноценность лютеиновой фазы цикла 
д) все перечисленное 
19. Повышение ректальной температуры тела во вторую фазу 

овуляторного менструального цикла обусловлено 
а) действием прогестерона яичника на центр терморегуляции в ги-

поталамусе 
б) действием прогестерона, который снижает теплоотдачу 
в) интенсификацией биохимических процессов в матке 
г) всем перечисленным 
д) ничем из перечисленного 
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20. Пройоменорея – это 
а) скудные менструации 
б) короткие менструации (1 – 2 дня) 
в) короткий менструальный цикл, частые менструации 
г) все перечисленное 
д) ничего из перечисленного 
21. Для ановуляторного менструального цикла с кратковремен-

ной персистенцией зрелого фолликула характерно 
а) симптом «зрачка» ( +++ ) 
б) однофазная базальная температура 
в) в соскобе эндометрия во вторую фазу цикла – поздняя фаза про-

лиферации 
г) все перечисленное 
д) ничего из перечисленного 
22. Для ановуляторного менструального цикла с атрезией фол-

ликулов характерно 
а) высокий уровень эстрогенов 
б) опсоменорея, сменяющаяся длительными мажущими кровяни-

стыми выделениями 
в) избыток прогестерона 
г) всего перечисленного 
д) ничего из перечисленного 
23. Первичная альгоменорея обусловлена 
а) инфантилизмом 
б) ретродевиацией матки 
в) высокой продукцией простагландинов 
г) всем перечисленным 
д) ничем из перечисленного 
24. О полноценности лютеиновой фазы менструального цикла 

свидетельствует 
а) повышение базальной температуры в первую фазу цикла 
б) пролиферативные процессы в эндометрии во вторую фазу цикла 
в) ановуляция 
г) ничего из перечисленного 
д) все из перечисленного 
25. Лечение больных с синдромом истощения яичников должно 

быть направлено 
а) на стимуляцию функции яичников 
б) на получение менструальноподобной реакции 
в) на уменьшение выраженности вегетососудистых расстройств 
г) на все перечисленное 
д) ни на что из перечисленного 
26. Для диагностики типичной формы склерокистоза яичников 

применяют гормональную пробу 
а) с нон-овлоном 
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б) с дексаметазоном 
в) с хорионическим гонадотропином 
г) со всем перечисленным 
д) ни с чем из перечисленного 
27. Препараты йода, применяемые при лечении больных с мас-

топатией, действуют следующим образом 
а) подавляют выделение тиреоидных гормонов 
б) повышают чувствительность тканей молочной железы к эстрогенам 
в) активизируют секрецию ЛГ 
г) верно а) и в)  
д) верно все перечисленное 
28. При предменструальном синдроме во вторую фазу менстру-

ального цикла, как правило, отмечается 
а) гиперэстрогения 
б) повышение секреции АКТГ 
в) повышение уровня серотонина 
г) верно а) и б) 
д) все перечисленное  
29. Обмен эстрогенов протекает по схеме 
а) эстрадиол – эстрон – эстриол – нестероидные продукты 
б) эстрадиол – эстриол – эстрон – нестероидные продукты 
в) эстрон – эстрадиол – эстриол – нестероидные продукты 
г) все перечисленное неверно 
30. Механизм действия гормонов на клетку обусловлен наличием 
а) простагландинов 
б) рецепторов 
в) специфических ферментов 
г) всего перечисленного 
д) ничего из перечисленного 
31. При климактерическом синдроме у женщин в пременопаузе 

наблюдаются следующие клинические симптомы 
а) вегетососудистые 
б) психо-эмоциональные 
в) обменно-эндокринные 
г) все перечисленные 
д) ничего из перечисленного 
32. Действие больших доз экзогенных эстрогенов на яичник 
а) увеличивается выработка яичником эстрогенов 
б) увеличивается выработка яичником прогестерона 
в) происходит атрофия яичниковой ткани 
г) верно а) и б) 
д) все перечисленное неверно 
33. Фаза секреции в эндометрии может быть полноценной толь-

ко в том случае, если 
а) полноценная фаза пролиферации 
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б) произошла овуляция 
в) функционирует полноценное желтое тело 
г) верно б) и в) 
д) верно все перечисленное 
34. Аменорея – это отсутствие менструации в течение 
а) 4 мес. 
б) 5 мес. 
в) 6 мес. 
г) верно все перечисленное 
д) все перечисленное неверно 
35. Объективные данные, имеющие значение в диагностике 

аменореи 
а) масса тела, рост женщины 
б) развитие половых органов 
в) величина артериального давления, уровень сахара в крови 
г) все перечисленные 
д) ничего из перечисленного 
36. У больных с эндокринным бесплодием применяют кломи-

фен в том случае, если 
а) базальная температура повысилась до 37˚ С 
б) КПИ в пределах 10 – 20 % 
в) имеется хороший эстрогенный уровень 
г) верно все перечисленное 
д) все перечисленное неверно 
37. У больных с синдромом Шихана на фоне снижения уровня 

ТТГ наблюдаются следующие проявления гипотиреоидизма 
а) безразличие к окружающей обстановке 
б) зябкость 
в) снижение общего тонуса организма 
г) все перечисленные 
д) ничего из перечисленного 
38. У больных с аменореей при болезни Симмондса наблюдают-

ся следующие клинические проявления 
а) тяжелые обменно-эндокринные нарушения 
б) преждевременное старение 
в) резкое истощение 
г) все перечисленные 
д) ничего из перечисленного 
39. Аменорея при гигантизме связана 
а) с гиперпродукцией АКТГ до периода полового созревания 
б) с гиперпродукцией СТГ до периода полового созревания 
в) с гиперпродукцией АКТГ после окончания периода полового со-

зревания 
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г) с гиперпродукцией СТГ после окончания периода полового со-
зревания 

д) ни с чем из перечисленного 
40. При лечении больной с любой формой дисгенезии гонад, как 

правило, исключается восстановление  
а) менструальной функции 
б) половой функции 
в) генеративной функции 
г) всех перечисленных функций 
д) ничего из перечисленного 
41. Синдром Шерешевского – Тернера – это 
а) «чистая форма» дисгенезии гонад 
б) типичная форма дисгенезии гонад 
в) «смешанная» форма дисгенезии гонад 
г) ложный мужской гермафродитизм 
д) ничего из перечисленного 
42. Дисгенетическое яичко у больной с аменореей яичникового 

генеза склонно 
а) к вирилизации 
б) к малигнизации 
в) к феминизации 
г) ко всему перечисленному 
д) ни к чему из перечисленного 
43. У больной с аменореей при адипозо-генитальной дистрофии, 

как правило, показано 
а) хирургическое лечение 
б) усиление обменных процессов 
в) снижение массы тела 
г) верно а) и б) 
д) все перечисленное 
44. Лечение больных с аменореей является компетенцией эн-

докринолога 
а) при пангипопитуитризме 
б) при акромегалии и гигантизме 
в) при болезни Иценко – Кушинга 
г) при всем перечисленном 
д) ни при чем из перечисленного 
45. При отрицательной пробе с гонадотропинами у больных с 

аменореей показано 
а) проба с эстрогенами и гестагенами в циклическом режиме 
б) лапароскопия и биопсия яичников 
в) лапароскопия и удаление гонад 
г) прогестероновая проба 
д) ничего из перечисленного 
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46. Дефицит массы тела, как правило, является одной из причин 
а) запаздывания наступления первой менструации 
б) длительного становления менструальной функции 
в) развития или усугубления нарушения менструальной функции 
г) всего перечисленного 
д) ничего из перечисленного 
47. Первая менструация может появиться у девочек среднего 

роста (159 – 162 см.) лишь при достижении ими массы тела 
а) 45 – 47 кг. 
б) 48 – 50 кг. 
в) 51 – 53 кг. 
г) все перечисленное неверно 
д) все перечисленное верно 
48. Ановуляторные дисфункциональные маточные кровотече-

ния необходимо дифференцировать 
а) с беременностью (прогрессирующей) 
б) с начавшимся самопроизвольным выкидышем 
в) с подслизистой миомой матки 
г) верно б) и в) 
д) со всем перечисленным 
49. Отсутствие эффекта от диагностического выскабливания 

матки у больной с нарушением менструального цикла часто свиде-
тельствует 

а) о наличии внутреннего эндометриоза тела матки 
б) о неполном удалении содержимого полости матки 
в) о наличии хронического (базального) эндометрита 
г) верно а) и б) 
д) о всем перечисленном 
50. В цепи биосинтеза стероидов первым биологически актив-

ным гормоном является 
а) андростендион 
б) эстрадиол 
в) эстриол 
г) тестостерон 
д) прогестерон 
51. В яичнике андрогены служат субстатом для образования 
а) прогестерона 
б) эстрогенов 
в) прогестерона и эстрогенов 
г) всего перечисленного 
д) ничего из перечисленного 
52. Для диагностики типичной формы склерокистоза яичников 

применяют гормональную пробу 
а) с нон-овлоном 
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б) с дексаметазоном 
в) с хроническим гонадотропином 
г) со всем перечисленным 
д) ни с чем из перечисленного 
53. Главным эстрогенным гормоном в организме женщины в 

период постменопаузы является 
а) эстрадиол 
б) эстрон 
в) эстриол 
г) эстрадиол-дипропионат 
д) прогестерон 
54. Задержка полового развития – это отсутствие 
а) вторичных половых признаков к 14 г., а менструации к 16 г. 
б) вторичных половых признаков к 12 г., а менструации к 16 г. 
в) вторичных половых признаков к 14 г., а менструации к 18 г. 
г) вторичных половых признаков к 12 г., а менструации к 18 г. 
д) все перечисленное неверно 
55.У больных с аменореей при болезни Иценко – Кушинга имеет 

место гиперпродукция гормона аденогипофиза 
а) соматотропного 
б) тиреотропного 
в) адренокортикотропного 
г) фолликулостимулирующего 
д) лютеинизирующего 
56. Для лечения больных с центральной формой склерокистоза 

яичников, как правило, применяют 
а) дегидратационную рассасывающую терапию 
б) лечебную физкультуру с водными процедурами 
в) снижение избыточной массы тела 
г) все перечисленное 
д) ничего из перечисленного 
57. К гипергонадотропной аменорее относится 
а) синдром истощения яичников 
б) синдром резистентных яичников  
в) синдром дисгенезии яичников 
г) верно а) и в) 
д) все перечисленное 
58. Гиперстимуляция яичников на фоне бесконтрольного при-

менения кломифена обычно проявляется  
1) в увеличении яичников в размерах 
2) в болях в нижней части живота 
3) в меноррагии 
4) в явлениях вирилизации 
а) верно 1, 2, 3 
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б) верно 1, 2 
в) во всем перечисленном 
г) верно 4 
д) ни в чем из перечисленного 
59. Противопоказаниями к назначению эстрогенов с лечебной 

целью является 
1) фиброзно-кистозная мастопатия молочных желез 
2) миома матки 
3) эндометриоз 
4) рак матки 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
60. Особенности терапии ДМК у больных климактерического 

возраста является 
1) проведение раздельного лечебно-диагностического выскаблива-

ния матки для 
 верификации диагноза 
2) терапия, направленная на подавление функции яичников 
3) лечение сопутствующей соматической патологии 
4) проведение циклической гормональной терапии 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
61. Для корригирующей терапии у больных с ДМК климакте-

рического периода применяется 
1) эстроген-гестагены 
2) гестагены 
3) андрогены 
4) эстрогены 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
62. Женщины с ДМК составляют группу риска  
1) по невынашиванию и перенашиванию беременности 
2) по развитию плацентарной недостаточности и аномалиям родо-

вых сил 
3) по развитию опухолей гениталий 
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4) по развитию опухолей молочных желез 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) по всему перечисленному 
г) верно 4 
д) ни по чему из перечисленного 
63. При наличии синехий в полости матки у больных с маточ-

ной аменореей показано 
1) разрушение синехий при гистероскопии 
2) обработка полости матки раствором спирта 
3) введение в полость матки полихлорвинилового протектора на 3-4 

недели 
4) назначение циклической гормонотерапии (при отсутствии гипо-

функции яичников) 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
64. Дексаметазоновая проба 
1) основана на тормозящем действии высоких концентраций глюко-

кортикоидов в крови на секрецию кортикотропина гипофизом 
2) применяется для исключения болезни Иценко – Кушинга 
3) применяется для диагностики гиперплазии коркового вещества 

надпочечников 
4) применяется для диагностики адренобластомы яичника 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
65. Для больных с первичной аменореей гонадного генеза ха-

рактерно 
1) низкая базальная температур 
2) отсутствие симптома «зрачка» 
3) отсутствие симптома арборизации слизи 
4) 1 тип влагалищного мазка 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
66. У больных с аменореей яичникового генеза дисгенетическое 

яичко может находиться 
1) в паховом канале 
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2) в рудиментарной мошонке 
3) на месте яичника 
4) в большой половой трубе 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
67. Дисгенезия гонад – это 
1) врожденная патология 
2) результат неблагоприятных воздействий в ранний антенатальный 

период 
3) аномалия в системе половых хромосом 
4) дефект ферментых систем 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
68. Основные диагностические критерии аменореи центрально-

го генеза 
1) наличие матки и яичников 
2) положительные пробы с гонадотропными гормонами 
3) пропорциональное телосложение 
4) низкая секреция гонадотропинов 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
69. В диагностике аменореи, связанной с акромегалией и гиган-

тизмом, имеет значение изменение 
1) размеров турецкого седла на рентгенограмме черепа 
2) полей зрения 
3) формы турецкого седла на рентгенограмме черепа 
4) экскреции 17-КС 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) всего перечисленного 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
70. Методы исследования, используемые обычно при ДМК 
1) ТФД 
2) гистероскопия 
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3) диагностическое выскабливание матки 
4) лапароскопия 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
71. Показаниями к заместительной терапии женскими половы-

ми гормонами являются 
1) гипофункция яичников 
2) ложный мужской гермафродитизм у больных с женским граж-

данским полом 
3) синдром Шерешевского – Тернера 
4) гипофизарный нанизм 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
72. Принципы лечения ДМК у больных 
1) применение лечебно-диагностического выскабливания матки в 

репродуктивном и климактерическом периодах жизни женщины 
2) нормализация менструальной функции в пременопаузе 
3) прекращение менструальной функции в пременопаузе 
4) применение витаминотерапии 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
73. Для синдрома склерокистозных яичников характерно 
1) гирсутизм 
2) олигоменорея 
3) бесплодие 
4) двустороннее увеличение яичников 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
74. Для лечения фиброзно-кистозной мастопатии применяют 
1) андрогены у женщин старше 48 лет 
2) даназол 
3) тамоксифен 
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4) гестагены во второй фазе цикла 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное  
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
75. Для клинических проявлений типичной формы климакте-

рического синдрома наиболее характерно 
1) сухость слизистых 
2) боли в области сердца 
3) остеопороз 
4) ларингит 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
76. Для атипичной формы климактерического синдрома харак-

терно 
1) симпатоадреналовые кризы 
2) трансформированный предменструальный синдром 
3) тяжелое течение бронхиальной астмы 
4) тяжелое течение сахарного диабета 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
77. У больных с климактерическим синдромом в постменопаузе, 

как правило, наблюдается повышение уровня 
1) АКТГ 
2) кортизола 
3) ЛГ 
4) ФСГ 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) всего перечисленного 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
78. Возможными причинами маточной аменореи являются 
1) гибель базального слоя эндометрия 
2) отсутствие матки 
3) рубцовые изменения в матке, образование синехий 
4) отсутствие реакции эндометрия на гормональные стимулы 
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а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
79. Для гипофункции коры надпочечников характерно 
1) повышение либидо 
2) гирсутизм 
3) гипертрихоз 
4) гипертензия 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
80. При лечении больных с климактерическим синдромом при-

меняют 
1) бальнеотерапию 
2) витамины А и Е 
3) шейно-лицевую гальванизацию 
4) парлодел 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
81. При предменструальном синдроме выделяют следующие 

клинические формы 
1) нейропсихическую 
2) отечную 
3) кризовую 
4) цефалгическую 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного  
82. При лечении больных с климактерическим синдромом ис-

пользуют 
1) эстрогены 
2) гестагены 
3) комбинированные эстроген-гестагенные препараты 
4) комбинацию эстрогенов с андрогенами 
а) верно 1, 2, 3 
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б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного  
83. При остеопорозе у больных с климактерическим синдромом 

рекомендуется применять 
1) чистые эстрогены 
2) комбинацию эстрогенов с андрогенами 
3) гестагены 
4) андрогены 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного  
84. Высокая продукция простагландинов в молочной железе 

вызывает 
1) отек 
2) венозный стаз 
3) пролиферацию эпителия 
4) пролиферацию стромы 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного  
85. Препараты, тормозящие синтез простагландинов 
1) напросин 
2) индометацин 
3) аспирин 
4) бутадион 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного  
86. В яичнике происходит биосинтез 
1) эстрогенов 
2) гестагенов 
3) андрогенов 
4) окситоцина 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) всего перечисленного 
г) верно 4 
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д) ничего из перечисленного  
87. Гестагены секретируются 
1) лютеиновыми клетками желтого тела 
2) клетками зернистого слоя фолликула 
3) клетками наружной соединительнотканной оболочки фолликула 
4) клетками ворот яичника 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленными клетками 
г) верно 4 
д) никакими из перечисленных клеток 
88. Инактивация эстрогенов уменьшается 
1) при повреждении ткани печени 
2) при дефиците витаминов группы В 
3) при низком содержании белка в пище 
4) при применении больших доз антибиотиков 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) при всем перечисленном 
г) верно 4 
д) ни при чем из перечисленного 
89. Условия для проведения циклической гормонотерапии у 

больных с нарушением менструального цикла 
1) использование минимального количества эстрогенов 
2) учет возраста женщины 
3) контроль ТФД 
4) предварительная консультация невропатолога 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного  
90. Физиологическая аменорея – это отсутствие менструации 
1) у девочек до 10- 12 лет 
2) во время беременности 
3) в период лактации 
4) в старческом возрасте 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
91. Проявления пангипопитуитризма 
1) рост взрослой женщины 120 см. 
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2) пропорциональное развитие скелета 
3) вторичные половые признаки не развиты 
4) интеллект больных не снижен 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного  
92. Аменорея при синдроме «пустого» турецкого седла чаще 

связана  
1) с врожденной аномалией развития турецкого седла 
2) с атрофией железистой ткани гипофиза 
3) с патологическими родами 
4) с травмой гипофиза 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) со всем перечисленным 
г) верно 4 
д) ни с чем из перечисленного  
93. При гонадных формах первичной аменореи в анамнезе 

больных, как правило, имеет место 
1) воздействие на организм родителей вредностей химического 

производства 
2) злоупотребление родителей алкоголем 
3) у матерей больных – позднее начало менструации и различные 

нарушения менструальной  
 функции 
4) генные и хромосомные нарушения у близких родственников 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного  
94. Стойкий двухфазный тип базальной температуры свиде-

тельствует 
1) о гипертермическом действии прогестерона 
2) о происшедшей овуляции 
3) о наличии функционально активного желтого тела 
4) о полноценной фазе пролиферации 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) о всем перечисленном 
г) верно 4 
д) ни о чем из перечисленного  
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95. Тесты функциональной диагностики (ТФД)  
1) исследование шеечной слизи 
2) измерение базальной температуры 
3) кольпоцитология 
4) биопсия эндометрия 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного  
96. При аменорее на фоне мнимой беременности показано 
1) психотерапия 
2) седативные средства 
3) иногда – гипноз 
4) терапия гестагенами 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного  
97. С целью снижения массы тела у больных с аменореей пока-

зано 
1) ограничение в диете количества жиров и углеводов 
2) ограничение в диете жидкости и поваренной соли 
3) лечебная физкультура 
4) циклическая гормонотерапия 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного  
98. Клинические признаки акромегалии 
1) укрупнение черт лица 
2) увеличение кистей и стоп, пальцев кистей и стоп 
3) утолщение голосовых связок, низкий голос 
4) макроглоссия 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного  
99. При маточной форме аменореи имеет место 
1) нормальное соматическое и половое развитие 
2) патологический процесс в эндрометрии 
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3) неизменная функция системы гипоталамус – гипофиз – яичники 
4) положительная гормональная проба с эстрогенами и прогестероном 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного  
100. Методы диагностики маточной аменореи 
1) гистероскопия 
2) диагностическое выскабливание матки с последующим гистоло-

гическим исследованием соскоба 
3) гистеросальпингография 
4) гормональная проба с прогестероном 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
101. При длительном применении гестагенов для лечения боль-

ных с дисфункциональным маточным кровотечением в репродук-
тивном возрасте необходимо 

1) вести менограмму 
2) назначать одновременно желчегонные средства 
3) контролировать свертывающую систему крови 
4) через каждые 3 месяца проводить диагностическое выскаблива-

ние матки 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного  
102. Женщины с дисфункциональным маточным кровотечени-

ем составляют группу риска 
1) по невынашиванию и перенашиванию беременности 
2) по развитию аномалий родовой деятельности 
3) по развитию опухолей гениталий 
4) по развитию опухолей молочных желез 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) по всему перечисленному 
г) верно 4 
д) ни по чему из перечисленного  
103. Альгоменорея наблюдается на фоне 
1) общего и генитального инфантилизма 
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2) генитального эндометриоза 
3) воспалительных заболеваний женских половых органов 
4) пороков развития половых органов 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) всего перечисленного 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
104. Для коррегнрующей терапии у больных с дисфункцио-

нальным маточным кровотечением климактерического периода 
применяют 

1) эстроген – гестагены 
2) прогестагены 
3) андрогены 
4) эстрогены 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного  
105. Противопоказаниями к назначению гестагенов с лечебной 

целью являются 
1) нарушение функции печени 
2) выраженное варикозное расширение вен нижних конечностей 
3) угроза выкидыша при сроке беременности 4 – 5 недель 
4) аменорея 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного  
106. Показаниями к назначению эстрогенов с лечебной целью 

являются 
1) миома матки 
2) эндометриоз 
3) рак матки 
4) фиброзно-кистозная мастопатия 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного  
107. Для больных с синдромом истощения яичников характерно 
1) вторичное повышение гонадотропной функции аденогипофиза 
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2) «приливы» жара к голове 
3) вторичное бесплодие 
4) сохранение резервных способностей гипоталамо-гипофизарной 

системы 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного  
108. Клинические проявления предменструального синдрома 

(накануне менструации) 
1) головная боль, головокружение 
2) депрессия, иногда агрессивность 
3) болезненное нагрубание молочных желез 
4) прибавка массы тела на 1-2 кг. 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного  
109. Обменно – эндокринные нарушения при климактериче-

ском синдроме 
1) ожирение 
2) атеросклероз 
3) остеопороз 
4) боли в суставах и конечностях 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
110. Содержание некоторых гормонов яичника и аденогипофиза 

при физиологическом течении климактерического периода 
1) ФСГ повышается, ЛГ без изменений 
2) ФСГ повышается, ЛГ повышается 
3) эстрадиол снижается, АКТГ без изменений 
4) эстрадиол снижается, АКТГ снижается 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
111. Действие эстрогенов на организм 
1) усиливается выработка антител 
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2) снижается содержание холестерина 
3) увеличивается концентрация железа и меди 
4) ускоряется синтез высших жирных кислот 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
112. Звенья патогенеза при аменорее военного времени 
1) повышается секреция АКТГ 
2) блокируется секреция люлиберина 
3) тормозится секреция ЛГ 
4) в матке отсутствуют циклические процессы 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
113. Вегетососудистые симптомы при климактерическом син-

дроме 
1) сердцебиение 
2) потливость 
3) чувство онемения в конечностях 
4) быстрая утомляемость 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного  
114. У больных со «смешанной» формой дисгенезии гонад имеет 

место 
1) первичная аменорея 
2) наружные половые органы при рождении интерсексуальны 
3) при половом созревании фенотип приближается к мужскому 
4) нормальный рост или задержка роста 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного  
115. У больных с «чистой» формой дисгенезии гонад имеет место 
1) первичная аменорея (или олигоменорея) 
2) нормальный рост (или чрезмерно высокий) 
3) бочкообразная грудная клетка 
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4) нередко пороки развития 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного  
116. У больных с тестикулярной феминизацией (при полном 

синдроме) имеет место 
1) первичная аменорея 
2) нормальное развитие молочных желез 
3) отсутствие матки 
4) ложный мужской гермафродитизм 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного  
117. У больных с дисфункциональным маточным кровотечени-

ем на фоне персистенции зрелого фолликула, как правило, отмечают-
ся следующие клинические проявления 

1) задержка менструации по 4-8 недель 
2) обильное кровотечение после предшествующей задержки менст-

руации 
3) вторичная аменорея 
4) схваткообразные боли внизу живота на фоне кровотечения 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
118. Диагностические критерии дисфункционального маточного 

кровотечения на фоне недостаточности лютеиновой фазы менстру-
ального цикла 

1) на графике базальной температуры отмечаются единичные подъ-
емы до 37-37,1˚ С 

 во второй фазе цикла 
2) кровотечение типа меноррагии 
3) в соскобе эндометрия за 2-3 дня до менструации – картина «сме-

шанного» эндометрия 
4) нет снижения базальной температуры при затянувшемся менст-

руальном кровотечении 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
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г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
119. У больных с сочетанной формой склерокистозных яични-

ков отмечаются следующие особенности клинических проявлений за-
болевания 

1) нарушение менструального цикла часто с первой менструации 
2) начальные проявления гирсутизма предшествуют первой менст-

руации 
3) имеются увеличенные яичники 
4) имеются нейротрофические поражения кожи 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного  
120. Действие гестагенов на организм 
1) усиливают отделение желудочного сока 
2) увеличивают протромбиновый индекс 
3) тормозят отделение желчи 
4) уменьшают экскрецию аминокислот 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
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ΙV. ОПУХОЛИ И ОПУХОЛЕВИДНЫЕ  
ЗАБОЛЕВАНИЯ МАТКИ И ПРИДАТКОВ 

 
За вопросом (утверждением) следует пять  

ответов (утверждений). 
 
Выберите один, наиболее правильный ответ. 
 
1. Крауроз и лейкоплакия вульвы чаше встречаются у женщин 

в возрасте 
а) 31–40 лет 
б) 41–50 лет 
в) 51–60 лет 
г) 61–70 лет 
д) независимо от возраста 
2. При подозрении на меланому вульвы используют методы 
а) ножевой биопсии 
б) скарификационной биопсии 
в) взятия мазков-отпечаков 
г) пункционной биопсии 
д) все перечисленное верно 
3. Морфологические изменения при краурозе вульвы больше 

выражены 
а) в эпителии 
б) в сосудах вульвы 
в) во всей толще вульвы 
г) в соединительной ткани вульвы 
д) в базальной мембране 
4. Для крауроза вульвы характерны все перечисленные клини-

ческие симптомы, кроме 
а) сморщивания больших и малых половых губ 
б) зуда в области клитора 
в) сухости кожно-слизистых покровов вульвы 
г) сужения входа во влагалище 
д) отека тканей вульвы 
5. Особенностями дисгерминомы яичника являются 
а) одностороннее поражение 
б) возраст больной до 30 лет 
в) благоприятный прогноз при морфологически «чистой» дисгер-

миноме 
г) все перечисленное 
д) ничего из перечисленного 
6. Наиболее часто выделяют две стадии крауроза вульвы 
а) атрофическую 
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б) склеротическую 
в) промежуточную 
г) верно а) и б) 
д) верно а) и в) 
7. Макроскопическими изменениями при краурозе и лейкопла-

кии вульвы являются все перечисленные, кроме 
а) «белых пятен» 
б) «перламутрового» оттенка кожи 
в) телеангиоэктазий 
г) очаговой пигментации 
д) атрофии наружных половых органов 
8. Лечение больных при лейкоплакии и краурозе вульвы вклю-

чает все перечисленное, кроме 
а) медикаментозного 
б) гормонального 
в) хирургического 
г) новокаиновых блокад 
д) лучевой терапии 
9. При хирургическом лечении больных краурозом и лейкопла-

кией вульвы проводится 
а) овариоэктомия 
б) расширенная вульвэктомия 
в) лимфаденэктомия 
г) вульвэктомия 
д) ампутация матки 
10. Рак вульвы встречается чаще у женщин 
а) репродуктивного возраста 
б) в пременопаузе 
в) в постменопаузе 
г) независимо от возраста 
д) ювенального возраста 
11. При лечении лейкоплакии и крауроза вульвы используются 

все перечисленные методы, кроме 
а) лазерной терапии 
б) криотерапии 
в) гипертермии 
г) электрофореза лекарственных препаратов 
д) витаминотерапии 
12. Дисплазия вульвы характеризуется всеми перечисленными 

признаками, кроме 
а) атипии во всех слоях многослойного плоского эпителия, кроме 

поверхностного 
б) нарушения слоистости пласта эпителия 
в) сохранения базальной мембраны 
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г) распада клеток 
д) появление клеток, отличных по форме 
13. Дисплазия и внутриэпителиальный рак вульвы могут 
а) оставаться стабильными 
б) прогрессировать 
в) регрессировать 
г) все перечисленное 
д) ничего из перечисленного 
14. Наиболее часто встречающаяся гистологическая форма рака 

вульвы 
а) железистая 
б) светлоклеточная 
в) низкодифференцированная 
г) плоскоклеточная 
д) базальноклеточная 
15. Кроме рака вульвы, наиболее частым злокачественным но-

вообразованием наружных половых органов является 
а) фибросаркома 
б) аденокарцинома 
в) гидраденома 
г) меланома 
д) миосаркома 
16. Факторы риска возникновения гиперпластических процес-

сов и рака эндометрия 
а) нарушение жирового обмена 
б) стрессовые ситуации 
в) нарушение менструального цикла 
г) верно а) и б) 
д) все перечисленное 
17. Гонадотропины, играющие роль в патогенезе гиперпласти-

ческих процессов и рака эндометрия, секретируются 
а) надпочечниками 
б) гипоталамусом 
в) яичниками 
г) передней долей гипофиза 
д) верно б) и г) 
18. Атипическая гиперплазия эндометрия морфологически наи-

более сходна 
а) с железисто-кистозной гиперплазией 
б) с эндометральным полипом 
в) с метроэндометритом 
г) с высокодифференцированным раком 
д) плацентарным полипом 
19. Атипическая гиперплазия эндометрия переходит в рак чаще 
а) в репродуктивном возрасте 
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б) в климактерическом возрасте 
в) в любом возрасте 
г) в период постменопаузы 
д) в ювенальном возрасте 
20. Вторая стадия рака эндометрия характеризуется 
а) увеличением размеров матки 
б) поражением клетчатки таза 
в) поражением яичников 
г) переходом опухоли на цервикальный канал 
д) появлением метастазов 
21. Второй патогенетический тип рака эндометрия, как прави-

ло, характеризуется 
а) отсутствием обменных нарушений 
б) фиброзом яичников 
в) железисто-кистозной гиперплазией эндометрия 
г) верно а) и б) 
д) всем перечисленным 
22. Клинические проявления гиперпластических процессов у 

женщин в репродуктивном периоде 
а) ациклические кровотечения 
б) наличие предменструальной «мазни» 
в) меноррагии 
г) верно а) и б) 
д) верно все перечисленное 
23. Уровень эстрогенов и прогестерона при гиперпластических 

процессах в эндометрии соответствует таковому 
а) в постменопаузе 
б) во второй фазе менструального цикла 
в) всегда различен 
г) в первой фазе менструального цикла 
д) в климактерии 
24. Заболеваемость раком шейки матки во второй половине 

90-х г.г. 
а) является самой высокой среди всех злокачественных опухолей 

гениталий 
б) остается стабильной 
в) наметилось ее снижение во всех странах 
г) имеет тенденцию к повышению 
д) ничего из перечисленного 
25. Тяжелая степень дисплазии шейки матки характеризуется 

морфологическими изменениями в эпителии 
а) всех слоев 
б) только в поверхностном 
в) только в отдельных клетках 



 59

г) во всех слоях, кроме поверхностного 
д) только в базальной мембране 
26. Внутриэпителиальный рак шейки матки имеет морфологи-

ческие признаки злокачественности 
а) в поверхностном слое 
б) только атипию в некоторых клетках 
в) только в отдельных участках пласта эпителия 
г) во всей толще эпителия 
д) только в базальной мембране 
27. Противопоказаниями к гормональному лечению больных 

гиперпластическими процессами в постменопаузе являются все пе-
речисленные, кроме 

а) хронического тромбофлебита 
б) миомы матки 
в) опухоли яичника 
г) кровянистых выделений из половых путей 
д) хронического гепатита 
28. Дифференциальную диагностику гиперпластических про-

цессов и рака эндометрия следует проводить 
а) с субмукозным узлом миомы 
б) с железисто-фиброзным полипом эндометрия 
в) с гормональноакктивной опухолью яичника 
г) верно а) и б) 
д) со всем перечисленным 
29. Основной путь метастазирования при раке эндометрия 
а) гематогенный 
б) лимфогенный 
в) имплантационный 
г) контактный 
д) восходящий 
30. Первая стадия рака эндометрия разделяется на варианты  

(а, б, в) в зависимости 
а) от степени распространения опухоли за пределы матки 
б) от степени инвазии опухоли в миометрий 
в) от величины полости матки 
г) от размеров матки 
д) от наличия метастазов 
31. Наиболее часто при раке эндометрия I стадии производят 
а) экстирпацию матки с придатками и верхней третью влагалища 
б) экстирпацию матки с придатками, верхней третью влагалища и 

лимфаденэктомию 
в) расширенную экстирпацию матки с придатками по Вертгейму 
г) верно а) и б) 
д) верно все перечисленное 
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32. Профилактика развития рака эндометрия состоит 
а) в устранении нарушений овуляции 
б) в своевременном лечении диабета, ожирения и гипертонической 

болезни 
в) в применении гормональной терапии 
г) верно а) и б) 
д) во всем перечисленном 
33. Тяжелая дисплазия эпителия шейки матки – это 
а) предрак 
б) начальная форма рака 
в) фоновый процесс 
г) дисгормональная гиперплазия 
д) рак на месте 
34. Отличительной чертой внутриэпителиального рака шейки 

матки является все перечисленное, кроме 
а) отсутствия инвазии в подлежащую строму 
б) сохранения базальной мембраны 
в) клеточного атипизма во всем пласте эпителия 
г) очагового проникновения группы клеток в строму 
д) ничего из перечисленного 
35. Скрининг-методом для выявления патологии шейки матки 

в современных условиях является 
а) визуальный осмотр 
б) кольпоскопия 
в) радионуклеидный метод 
г) цитологическое исследование мазков 
д) кульдоскопия 
36. Микроинвазивный рак шейки матки называют «компенси-

рованным» в связи с тем, что он имеет 
а) малую стромальную инвазию 
б) низкую потенцию к метастазированию 
в) раковые эмболы в лимфатических щелях 
г) верно а) и б) 
д) все перечисленное 
37. Микроинвазивный рак шейки матки по своему клиниче-

скому течению сходен 
а) с тяжелой дисплазией 
б) с внутриэпителиальным раком 
в) с инвазивным раком 
г) верно а) и б) 
д) со всем перечисленным 
38. При внутриэпителиальном раке шейки матки у молодых 

пациенток методом выбора лечения является 
а) экстирпация матки с придатками 
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б) экстирпация матки без придатков 
в) криодеструкция 
г) электроконизация 
д) ампутация шейки матки 
39. При внутриэпителиальном раке шейки матки у женщин 50 

лет и старше с лечебной целью целесообразно производить 
а) экстирпацию матки с придатками 
б) экстирпацию матки без придатков 
в) криодеструкцию 
г) электроконизацию 
д) лазеротерапию 
40. При микроинвазивном раке шейки матки у женщин репро-

дуктивного возраста применяются все перечисленные виды лечения, 
кроме 

а) лазерной конизации 
б) высокой ножевой ампутации шейки матки 
в) операции Вертгейма 
г) экстирпации матки без придатков 
д) все перечисленное верно 
41. Комбинированный метод лечения больных с онкогинеколо-

гической патологией включает комбинацию двух методов (из числа 
указанных), кроме 

а) хирургического и химиотерапевтического 
б) лучевого и химиотерапевтического 
в) гормонотерапии и хирургического 
г) хирургического и лучевого 
д) всех перечисленных 
42. Операция Вертгейма отличается от простой экстирпации 

матки удалением 
а) связок матки 
б) параметральной клетчатки 
в) подвдошных лимфатических узлов 
г) верхней трети влагалища и всего лимфатического коллектора, ок-

ружающего матку 
д) всего перечисленного 
43. С какими заболеваниями шейки матки больные не должны 

состоять на учете у врача-гинеколога? 
а) рецидивирующий полипоз 
б) простая форма лейкоплакии 
в) лейкоплакия с атипией 
г) дисплазия 
д) эритроплакия 
44. Для диагностики трофобластической болезни наиболее эф-

фективно определение 
а) хронического гонадотропина 
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б) трофобластического β-глобулина 
в) хорионического соматотропина 
г) верно а) и б) 
д) всего перечисленного 
45. Наиболее часто хориокарцинома возникает после 
а) абортов 
б) пузырного заноса 
в) нормальных родов 
г) преждевременных родов 
д) в климактерии 
46. Патогенетические варианты хориокарциномы 
а) хориокарцинома после нормальной беременности 
б) хориокарцинома после патологической беременности 
в) хориокарцинома в постменопаузе 
г) верно а) и б)  
д) верно все перечисленное 
47. Наличие лютеиновых кист у больных хориокарциномой 

матки влияет на диагноз 
а) благоприятно 
б) неблагоприятно 
в) не имеет влияния 
г) неизвестно 
д) все перечисленное верно 
48. Химиотерапия у больных после удаления пузырного заноса 
а) не рекомендуется 
б) обязательна 
в) зависит от морфологической картины 
г) на усмотрение врача, в зависимости от клинических и лаборатор-

ных данных 
д) на усмотрение пациентки 
49. Больным с хориокарциномой в зависимости от распростра-

ненности процесса целесообразно проводить 
а) монохимиотерапию 
б) полихимиотерапию 
в) противовоспалительную терапию 
г) верно а) и б) 
д) все перечисленное 
50. К раку яичников относятся 
а) все злокачественные опухоли яичника 
б) только герминогенные опухоли 
в) только стромальные опухоли 
г) только опухоли эпителиального происхождения 
д) дермойдные опухоли 
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51. Объем хирургического лечения при доброкачественных опу-
холях яичников у молодых женщин 

а) удаление придатков 
б) удаление опухоли 
в) резекция яичника с возможно большим сохранением здоровой 

ткани органа 
г) надвлагалищная ампутация матки с придатками на стороне пора-

жения 
д) верно б) и в) 
52. Символ «i» в клинической классификации опухолей яични-

ков (FIGO) означает 
а) капсула интактна 
б) имеется прорастание капсулы опухолью 
в) имеется разрыв капсулы 
г) верно а) и б) 
д) ничего из перечисленного 
53. Прогноз для жизни при пограничных опухолях яичников 
а) сомнительный 
б) неблагоприятный 
в) плохо изучен 
г) относительно благоприятный 
д) неизвестен 
54. К фоновым заболеваниям молочных желез относятся 
а) фиброзная мастопатия 
б) фиброаденома 
в) внутрипротоковая цистаденопапиллома 
г) верно а) и б) 
д) все перечисленное 
55. К какой группе диспансерного учета следует отнести боль-

ную с подозрением на рак яичников? 
а) Iа 
б) Iб 
в) II 
г) III 
д) IV 
56. Выбор лечебной тактики у больной со злокачественной опу-

холью яичника определяется 
а) стадией заболевания 
б) гистоструктурой опухоли 
в) возрастом больной 
г) состоянием внутренних органов 
д) всем перечисленным 
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57. Объем хирургического лечения при злокачественных опухо-
лях яичников 

а) надвлагалищная ампутация матки с придатками и резекция боль-
шого сальника 

б) экстирпация матки и резекция большого сальника 
в) влагалищная экстирпация матки с придатками 
г) верно а) и б) 
д) верно все перечисленное 
58. Методы лечения больных со злокачественными опухолями 

яичников 
а) хирургический 
б) лучевой 
в) химиотерапия 
г) гормонотерапия 
д) все перечисленные 
59. Причиной возникновения крауроза и лейкоплакии вульвы, 

как правило, является 
1) трофические нарушения 
2) нейроэндокринные расстройства 
3) гипоэстрогения 
4) снижение функции коры надпочечников 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
60. Крауроз и лейкоплакию вульвы следует дифференцировать 
1) с красным плоским лишаем вульвы 
2) с эссенциальным зудом вульвы 
3) с нейродермитом вульвы 
4) с витилиго вульвы 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) со всем перечисленным 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
61. Морфологические изменения при краурозе вульвы характе-

ризуются 
1) дистрофией 
2) отеком и атрофией дермы 
3) фиброзом и склерозом дермы 
4) вторичными изменениями в эпителии 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
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в) всем перечисленным 
г) верно 4 
д) ничем из перечисленного 
62. Крауроз и лейкоплакия вульвы в современном представлении 
1) это два самостоятельных заболевания 
2) оба заболевания существуют одновременно 
3) возникают последовательно 
4) оба заболевания переходят в рак 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
63. Первичные морфологические изменения при лейкоплакии 

вульвы характеризуются 
1) акантозом 
2) неравномерным ороговением эпителия 
3) гиперкератозом 
4) дискариозом 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) всем перечисленным 
г) верно 4 
д) ничем из перечисленного 
64. При медикаментозном лечении лейкоплакии и крауроза 

вульвы используются 
1) ванночки с настоем ромашки 
2) различные мази 
3) транквилизаторы 
4) антигистаминные препараты 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные средства 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
65. При гормональном лечении больных краурозом и лейкопла-

кией вульвы применяют 
1) эстрогены 
2) прогестерон 
3) кортикостероиды 
4) тиреодин 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
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г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
66. Наиболее часто очаги малигнизации вульвы возникают на 

фоне 
1) крауроза 
2) неизменного участка вульвы 
3) хронического воспаления 
4) лейкоплакии 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) всего перечисленного 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
67. К предраку вульвы относят 
1) дистрофические процессы 
2) гиперплазию эпителия 
3) склеротический лишай 
4) дисплазии 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
68. Использование биостимуляторов при краурозе и лейкопла-

кии вульвы способствует 
1) усилению синтеза белка тканями 
2) повышению активности ферментативных систем 
3) повышению иммунологической защиты 
4) предупреждению развития рубцов 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) всему перечисленному 
г) верно 4 
д) ничему из перечисленного 
69. Крауроз, лейкоплакия и рак вульвы диагностируются 
1) визуальным осмотром 
2) цитологическим исследованием соскобов и отпечатков с поверх-

ности вульвы 
3) морфологическим исследованием биоптата 
4) ультразвуковым исследованием 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
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70. Инвазивный рак вульвы характеризуется наличием 
1) изъязвления отдельных участков 
2) гиперкератоза отдельных участков 
3) экзофитной опухоли 
4) увеличению лимфоузлов 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) всего перечисленного 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
71. Симптомы рака вульвы 
1) наличие опухоли 
2) кровоточивость тканей 
3) гнойные выделения из язвенной поверхности 
4) зуд 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
72. Формы роста рака вульвы 
1) экзофитная 
2) эндофитная 
3) язвенная 
4) инфильтративно-отечная 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
73. Особенностью развития рака вульвы, локализованного в 

клиторе, является 
1) быстрый рост 
2) кровоточивость тканей 
3) раннее метастазирование 
4) большие размеры опухоли 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
74. Запущенность рака вульвы , как правило, связана 
1) с поздним обращением больной к врачу 
2) с отсутствием онкологической настороженности врача 
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3) с ошибками диагностики 
4) с неоправданной стеснительностью женщины 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) со всем перечисленным 
г) верно 4 
д) ни с чем из перечисленного 
75. При раке вульвы метастазы возникают в лимфатических 

узлах 
1) паховых 
2) бедренных 
3) подвздошных 
4) сакральных 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) во всех перечисленных лимфоузлах 
г) верно 4 
д) ни в каких из перечисленных лимфоузлов 
76. Факторы, влияющие на метастазирование рака вульвы 
1) гистологическое строение опухоли 
2) размер опухоли 
3) локализация опухоли 
4) глубина инвазии 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
77. Наиболее частая локализация рака вульвы 
1) большие половые губы 
2) малые половые губы 
3) клитор 
4) задняя спайка 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
78. Методы радикального лечения больных раком вульвы 
1) хирургический 
2) комбинированный 
3) лучевой 
4) криодеструкция 
а) верно 1, 2, 3 
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б) верно 1, 2 
в) все перечисленные 
д) ничего из перечисленного 
79. Гиперпластические процессы и рак эндометрия развиваются 

чаще всего на фоне 
1) ановуляции 
2) ожирения 
3) сахарного диабета 
4) гипертонической болезни 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) всего перечисленного 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
80. Изменения в яичниках, ведущие к избыточной эстрогенной 

стимуляции эндометрия, – это 
1) персистенция фолликула 
2) атрезия фолликулов 
3) фолликулярные кисты 
4) склерокистозные яичники 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
81. Заболевания женщин, ведущие к гиперэстрогении 
1) ожирение 
2) цирроз печени 
3) панкреатит 
4) гастрит 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
82. Тесты функциональной диагностики, указывающие на ги-

перэстрогению 
1) карипикнотический индекс 50-60% и более 
2) длина растяжения цервикальной слизи 7-8 см и более 
3) четвертый тип влагалищного мазка 
4) атрофический эндометрий 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
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г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
83. Современные исследования позволяют выделить патогене-

тические типы гиперпластических процессов и рака эндометрия 
1) первый 
2) второй 
3) смешанный 
4) неклассицируемый 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные типы 
д) ничего из перечисленного 
84. Первый патогенетический тип рака эндометрия встречается, 

как правило, у больных 
1) с эндокринно-обменными нарушениями 
2) с ановуляторными кровотечениями 
3) с феминизирующими опухолями яичников 
4) с миомой матки 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) со всем перечисленным 
г) верно 4 
д) ни с чем из перечисленного 
85. К фоновым заболеваниям эндометрия по классификации 

ВОЗ относятся 
1) железистая гиперплазия 
2) эндометриальный полип 
3) железисто-кистозная гиперплазия 
4) атипическая гиперплазия 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
86. К предраку эндометрия относятся 
1) аденоматозный полип 
2) атипическая гиперплазия 
3) рецидивирующая железистая гиперплазия в климактерическом 

периоде 
4) атрофический эндометрий 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
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87. Гистологические формы рака эндометрия 
1) низкодифференцированный рак 
2) аденокарцинома 
3) светлоклеточный рак 
4) аденоакантома 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
88. Применение биогенных стимуляторов при раке яичника 

приводит 
1) к кратковременному улучшению состояния больной 
2) к усилению обмена веществ 
3) к активизации пролиферативных процессов 
4) к уменьшению объема опухоли 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные изменения 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
89. Злокачественные опухоли маточных труб представлены сле-

дующими гистологическими формами 
1) сосочковая аденокарцинома 
2) железисто-солидный рак 
3) низкодифференцированный рак 
4) плоскоклеточный рак 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные изменения 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
90. Для железистой гиперплазии эндометрия характерны сле-

дующие морфологические изменения 
1) большое число желез с пролиферацией базального слоя 
2) железы неправильной формы 
3) отсутствие циклических изменений в эпителии желез 
4) кистозное расширение желез 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные изменения 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
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91. Морфологическая характеристика атипической гиперпла-
зии эндометрия 

1) клеточный полиморфизм и гиперхромия 
2) значительное число митозов 
3) в железах встречаются сосочкоподобные структуры 
4) отечная строма 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
92. Патогенетическая терапия гиперпластических процессов эн-

дометрия у женщин в репродуктивном возрасте состоит в применении 
1) эстроген-гестагенных препаратов 
2) гестагенов 
3) андрогенов 
4) тиреоидина 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) всего перечисленного 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
93. О наличии гиперпластического процесса и рака эндометрия 

можно судить на основании 
1) цитологического исследования аспирата из полости матки 
2) гистеросальпингографии 
3) гистероскопии 
4) раздельного диагностического выскабливания матки 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) всего перечисленного 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
94. Основные симптомы рака эндометрия 
1) кровянистые выделения из половых путей в менопаузе 
2) ациклические кровотечения в репродуктивном возрасте 
3) боли в низу живота 
4) слизистые выделения из половых путей 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
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95. План лечения больных раком эндометрия вырабатывается 
на основании 

1) гистологической формы опухоли 
2) стадии заболевания 
3) размеров матки 
4) симптомов заболевания 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) всего перечисленного 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
96. Третья стадия рака эндометрия характеризуется 
1) прорастанием опухолью серозной оболочки матки 
2) переходом опухоли за пределы матки 
3) поражением опухолью яичника 
4) метастазированием опухоли во влагалище 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничем из перечисленного 
97. Методы лечения больных раком эндометрия 
1) комбинированный 
2) хирургический 
3) лучевой 
4) гормональный 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
98. Объем радикального хирургического вмешательства при 

раке эндометрия 
1) расширенная экстирпация матки с придатками 
2) экстирпация матки с придатками 
3) экстирпация матки без придатков 
4) надвлагалищная ампутация матки 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
99. У больных со стадиями рака эндометрия 1б, 1в и 2 после 

операции обычно проводят дополнительное лечение 
1) лучевое 
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2) гормональное 
3) иммунотерапевтическое 
4) химиотерапевтическое 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные виды лечения 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
100. При III стадии рака эндометрия применяется 
1) сочетанное лучевое лечение 
2) гормональное лечение 
3) расширенная операция + лучевая терапия 
4) химиотерапия 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
101. Основными клиническими симптомами рака маточной 

трубы являются 
1) увеличение живота в объеме 
2) запоры 
3) затруднение мочеиспускания 
4) выделения из половых путей 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
102. К фоновым процессам покровного эпителия шейки матки 

относятся 
1) псевдоэрозия 
2) истинная эрозия 
3) лейкоплакия без атипии 
4) полип 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
103. К предраку шейки матки относится 
1) лейкоплакия с атипией 
2) дисплазия 
3) папиллома 
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4) ретенционные кисты 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
104. Дисплазии шейки матки характеризуются 
1) нарушением дифференцировки клеток 
2) нарушением слоистости пласта эпителия 
3) нарушением полярности клеток 
4) полиморфизмом ряда клеток 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) всем перечисленным 
г) верно 4 
д) ничем из перечисленного 
105. Дисплазию шейки матки различают 
1) слабую 
2) умеренную 
3) тяжелую 
4) смешанную 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
106. Внутриэпителиальный рак шейки матки может 
1) переходить в инвазивный рак 
2) стабилизироваться 
3) регрессировать 
4) переходить на цервикальный канал 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
107. Факторы риска по возникновению рака шейки матки 
1) более 3 родов в анамнезе 
2) вирусная инфекция 
3) ожирение 
4) первичное бесплодие 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
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г) верно 4 
д) все перечисленное неверно  
108. Диагностика рака шейки матки осуществляется с помощью 
1) гинекологического осмотра 
2) цитологического исследования соскобов с шейки матки и церви-

кального канала 
3) кольпоскопии 
4) гистологического исследования кусочка шейки матки 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) всего перечисленного 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
109. К группе риска по заболеванию раком шейки матки отно-

сят женщин 
1) начавших раннюю половую жизнь (до 18 лет) 
2) имеющих роды до 18 лет 
3) перенесших вирусные заболевания половых органов 
4) страдающих деформацией шейки матки после ее разрыва в родах 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) всех перечисленных 
г) верно 4 
д) никого из перечисленных 
110. Цитологический метод с целью раннего выявления патоло-

гии шейки матки применяется 
1) при профилактических осмотрах 
2) у беременных при первом обращении 
3) у больных с патогномоничными жалобами 
4) у всех подряд обратившихся к гинекологу 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
111. Цитологическими признаками малигнизации эпителия 

шейки матки являются 
1) полиморфизм клеток 
2) изменение соотношения ядра и цитоплазмы в клетке 
3) дискариоз 
4) наличие патологических митозов 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные 
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г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
112. Эндоскопия шейки матки имеет следующие разновидности 
1) простая кольпоскопия 
2) расширенная кольпоскопия 
3) кольпомикроскопия 
4) кольпоцервикоскопия 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
113. Кольпоскопические картины, подозрительные по раку 

шейки матки 
1) атипическая зона превращения 
2) атипические сосуды 
3) тонкая лейкоплакия 
4) простая основа лейкоплакии 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
114. Материал для гистологического исследования шейки мат-

ки получают 
1) при биопсии 
2) при конизации 
3) при ампутации 
4) при выскабливании цервикального канала 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) при всем перечисленном 
г) верно 4 
д) ни при чем из перечисленного 
115. Инвазивный рак шейки матки в отличие от микроинва-

зивного имеет следующие признаки 
1) инвазия в строму более 3 мм 
2) высокая потенция к метастазированию 
3) прогрессирующий рост опухоли 
4) снижение признаков тканевой защиты 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
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116. Гистологические формы рака шейки матки 
1) плоскоклеточный ороговевающий рак 
2) плоскоклеточный неороговевающий рак 
3) аденокарцинома 
4) низкодифференцированный рак 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные формы 
г) верно 4 
д) ни одна из перечисленных форм 
117. Лечение фоновых процессов на шейке матки может произ-

водиться методом 
1) электрокоагуляции 
2) лазерной терапии 
3) криодеструкции 
4) ножевой ампутации 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) всеми перечисленными методами 
г) верно 4 
д) ни одним из перечисленных методов 
118. Лечение больных предраком шейки матки производится 

методом 
1) электроконизации 
2) ножевой ампутацией 
3) лазерной конизации 
4) криодеструкции 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) всеми перечисленными методами 
г) верно 4 
д) ни одним из перечисленных методов 
119. Исход лечения фоновых процессов и предрака шейки матки 
1) стабилизация 
2) рецидивы 
3) прогрессирование процесса 
4) выздоровление 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
120. Показания к применению электрокоагуляции при фоновых 

процесса на шейке матки 
1) доброкачественные морфологические изменения 
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2) строгая локализация в области эктоцервикса 
3) отсутствие рубцовой деформации шейки матки 
4) наличие гипертрофии шейки матки 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
121. Криодеструкция шейки матки чаще проводится 
1) при слабой дисплазии 
2) при умеренной дисплазии 
3) при деформации шейки матки 
4) при полипе цервикального канала 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
122. Лазерная терапия при лечении фоновых и предраковых 

процессов шейки матки применяется 
1) для коагуляции патологических очагов 
2) для выполнения операции 
3) для стимуляции заживления 
4) для противовоспалительной цели 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
123. Рак шейки матки метастазируется в лимфоузлы 
1) подвздошные 
2) запирательные 
3) парааортальные 
4) брыжеечные 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) во все перечисленные лимфоузлы 
г) верно 4 
д) ни в один из перечисленных лимфоузлов 
124. Инвазивный рак шейки матки 1б стадии лечится методом 
1) комбинированным 
2) сочетаннолучевым 
3) химиотерапевтическим 
4) гормонотерапевтическим 
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а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) всеми перечисленными методами 
г) верно 4 
д) ни одним из перечисленных методов 
125. Рак шейки матки второй, третей стадии лечится методом 
1) комбинированным 
2) сочетаннолучевым 
3) гормонотерапевтическим 
4) химиотерапевтическим 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) всеми перечисленными методами 
г) верно 4 
д) ни одним из перечисленных методов 
126. Международная классификация по системе TNM обозначает 
1) Т – опухоль (тумор) 
2) N – регионарные лимфатические узлы таза 
3) М – отдаленные метастазы 
4) G – дифференцировка опухоли 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
127. В классификации по стадиям TNM используются дополни-

тельные символы 
1) G – степень дифференцировки 
2) C – большой фактор надежности 
3) r – для классификации рецидивов 
4) f – для обозначения принадлежности к женскому организму 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
128. В отечественной классификации выделена IА стадия рака 

шейки матки (микроинвазивный рак), имеющая следующие характе-
ристики 

1) инвазия в строму до 3 мм 
2) наличие лимфоидно-плазмоцитарной инфильтрации стромы 
3) пролиферация фибробластов 
4) поражение только эпителиального пласта 
а) верно 1, 2, 3 
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б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
129. Наличие каких признаков не позволяет поставить диагноз 

микроинвазивного рака шейки матки? 
1) размеры опухоли свыше 1 см 
2) мультицентрический рост опухоли 
3) наличие раковых эмболов в сосудах 
4) возраст больной свыше 30 лет 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
130. Профилактика рака шейки матки состоит 
1) в диспансеризации больных с применением цитологического и 

кольпоскопического методов 
 диагностики 
2) в регулярных профилактических осмотрах женщин с цитологиче-

ским исследованием мазков 
3) в усовершенствовании работы смотровых кабинетов 
4) в постоянной учебе кадров 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) во всем перечисленном 
г) верно 4 
д) ни в чем из перечисленного 
131. Основные достоинства метода электроконизации при лече-

нии патологии шейки матки 
1) радикальное удаление патологических тканей 
2) возможность гистологического исследования удаленного очага 
3) сохранение детородной функции 
4) отсутствие «струпа» 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
132. Саркомы матки различаются по гистотипам 
1) лейомиосаркома 
2) эндометриальная 
3) карциносаркома 
4) мезодермальная опухоль 
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а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
133. Саркома матки метастазирует 
1) лимфогенным путем 
2) гематогенным путем 
3) имплантационным путем 
4) прорастанием в соседние органы 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) всеми перечисленными путями 
г) верно 4 
д) ни одним из перечисленных путей 
134. Метастазы саркомы матки, как правило, обнаруживаются 
1) в легких 
2) в печени 
3) в костях 
4) в органах брюшной полости 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
135. Под трофобластической болезнью матки подразумевают 
1) пузырный занос 
2) инвазивный пузырный занос 
3) хориокарциному 
4) трофобластическую опухоль плацентарного места 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
136. В диагностике трофобластической болезни используется 

метод исследования 
1) ультразвуковой 
2) рентгенологический 
3) гистологический 
4) лабораторный ( определение хорионического гонадотропина ) 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные методы 
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г) верно 4 
д) ни один из перечисленных методов 
137. Трофобластические опухоли секретируют 
1) хорионический гонадотропин 
2) хорионический соматотропин 
3) хорионический тиреотропин 
4) глюкокортикоиды 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
138. Факторы риска, определяющие неблагоприятный прогноз 

для жизни при трофобластической болезни 
1) титр ХГ свыше 100000 МЕ / л 
2) предшествующие роды 
3) длительность симптомов более 4-6 мес. 
4) размеры матки более 12 недель 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные факторы 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
139. Современные методы лечения больных с трофобластиче-

ской болезнью 
1) хирургический 
2) химиотерапевтический 
3) лучевой 
4) гормональный 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
140. Показания к профилактической химиотерапии после уда-

ления пузырного заноса 
1) высокий титр хорионического гонадотропина – более 20000 МЕ 

/л спустя 2 недели 
2) медленная регрессия размеров матки 
3) обнаружение метастазов 
4) гистологическое подтверждение хориокарциномы 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные показания 
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г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
141. Показания к хирургическому лечению больных с хорио-

карциномой 
1) кровотечение 
2) размеры матки более 12 недель 
3) неэффективность химиотерапии 
4) рецидивы пузырного заноса 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные показания 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
142. Факторы риска развития патологии молочных желез 
1) раннее менархе 
2) отсутствие половой жизни 
3) поздняя менопауза 
4) ожирение, сахарный диабет 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные факторы 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
143. К группе риска по опухолям яичников относят женщин 
1) с нарушением менструальной функции 
2) с первичным бесплодием 
3) с миомой матки 
4) с эндометриозом 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) всех перечисленных 
г) верно 4 
д) никого из перечисленных 
144. Для распознавания опухолей яичника используются сле-

дующие диагностические методы 
1) цитологический 
2) эндоскопический 
3) ультразвуковой 
4) гистологический 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные методы 
г) верно 4 
д) ни один из перечисленных методов 
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145. К доброкачественным опухолям яичников относятся 
1) серозная цистаденома 
2) муцинозная цистаденома 
3) эндометриоидная цистаденома 
4) светлоклеточная опухоль 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
146. Диагностические методы, чаще всего используемые при 

первичном выявлении доброкачественных опухолей гениталий у 
женщин 

1) гинекологический осмотр 
2) ультразвуковое исследование 
3) пневмопельвиограффия 
4) пункция опухоли 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные методы 
г) верно 4 
д) ни один из перечисленных методов 
147. Варианты осложнений при доброкачественных опухолях 

яичника (дающие острую клиническую картину) 
1) перекручивание ножки опухоли 
2) разрыв капсулы 
3) кровоизлияние внутри капсулы 
4) нагноение опухоли 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные осложнения 
г) верно 4 
д) ни одно из перечисленных осложнений 
148. Лечение больных с доброкачественными опухолями яич-

ников 
1) лучевое 
2) гормональное 
3) антибактериальное 
4) возможно наблюдение 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
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149. К опухолевидным процессам в яичнике относятся 
1) фолликулярная киста 
2) киста желтого тела 
3) эндометриоз 
4) дермоидная киста 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
150. Экстренные операции по поводу доброкачественных опухо-

лей яичников имеют место 
1) при перекручивании ножки кисты 
2) при разрыве капсулы опухоли 
3) при больших размерах опухоли 
4) при жидкостном содержании опухоли 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) при всем перечисленном 
г) верно 4 
д) ни при чем из перечисленного 
151. Пограничные (потенциально злокачественные) опухоли 

яичников встречаются редко и характеризуются 
1) злокачественным клиническим течением 
2) наличием асцита 
3) диссеминацией по брюшине 
4) благоприятным прогнозом 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) всем перечисленным 
г) верно 4 
д) ничем из перечисленного 
152. У больных с пограничной опухолью яичника применяется 

метод лечения 
1) хирургический 
2) химиотерапеквтический 
3) гормональный 
4) лучевой 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные методы 
г) верно 4 
д) ни один из перечисленных методов 
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153. Истинным раком яичников является 
1) серозная цистаденокарцинома 
2) муцинозная цистаденокарцинома 
3) светлоклеточная карцинома 
4) эндометриоидная аденоакантома 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
154. Герминогенные опухоли среди остальных опухолей яични-

ка преобладают, как правило, в возрасте 
1) до 20 лет 
2) от 20 до 40 лет 
3) от 40 до 60 лет 
4) от 60 лет и старше 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
155. К редким злокачественным опухолям яичников относят 
1) дисгерминому 
2) опухоль эндодермального синуса 
3) эмбриональную карциному 
4) тератоблатсому 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
156. В группу опухолей стромы полового тяжа входит 
1) гранулезоклеточная опухоль 
2) текаклеточная опухоль 
3) андробластома из клеток Лейдига и Сертоли 
4) фиброма яичника 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
157. Символ «ii» в клинической классификации опухолей яич-

ников (FIGO) означает 
1) имеется прорастание капсулы опухолью 



 88

2) имеется разрыв капсулы 
3) имеются двусторонние опухоли 
4) капсула интактна 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
158. Злокачественные опухоли яичников, особенно эпителиаль-

ные, отличаются 
1) агрессивным течением 
2) обширным метастазированием 
3) асцитом 
4) отеком передней брюшной стенки 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) всем перечисленным 
г) верно 4 
д) ничем из перечисленного 
159. Жалобы больных со злокачественными опухолями яичников 
1) утомляемость, слабость 
2) боли неопределенного характера 
3) увеличение живота в объеме 
4) полиурия 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные жалобы 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
160. Для гранулезоклеточной опухоли яичника характерно 
1) нарушение менструального цикла 
2) «омоложение» женщины в постменопаузе 
3) гиперплазия эндометрия 
4) гидроторакс 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
161. Для уточнения степени распространения злокачественной 

опухоли яичника используются методы диагностики 
1) ультразвуковое исследование 
2) компьютерная томография 
3) лапароскопия 
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4) диагностическая лапаротомия 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные методы 
г) верно 4 
д) ни один из перечисленных методов 
162. Эндометриоз шейки матки встречается у женщин после 
а) абортов 
б) диатермокоагуляции шейки матки 
в) гистеросальпингографии 
г) верно а) и б) 
д) всего перечисленного 
163. Для аденомиоза характерно все перечисленное, кроме 
а) гиперплазии мышечной ткани матки 
б) равномерного увеличения размеров матки накануне менструации 
в) неравномерного увеличения размеров матки накануне менструации 
г) образования в миометрии плотных узлов, окруженных капсулой 
д) распространения эндометриоидной ткани на всю толщину мио-

метрия 
164. Факторы риска по развитию аденокарциномы в очагах 

внутреннего эндометриоза у пациенток в постменопаузе 
а) ожирение 
б) гипертоническая болезнь 
в) сахарный диабет 
г) все перечисленные факторы 
д) ни один из перечисленных факторов 
165. Для эндометриоидных кист яичника характерны следую-

щие клинические симптомы 
а) резкие боли в низу живота с развитием у части больных синдрома 

«острого» живота 
б) прогрессирующая альгоменорея 
в) нарушение функции кишечника и мочевого пузыря 
г) верно а) и б) 
д) все перечисленные симптомы 
166. Условия, обеспечивающие информативность метросаль-

пингографии в целях диагностики внутреннего эндометриоза тела 
матки 

а) применение только водного контрастного раствора 
б) «тугое» заполнение полости матки контрастным раствором 
в) проведение исследования во вторую фазу менструального цикла 
г) верно а) и б) 
д) все перечисленные условия 
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167. Особенности кольпоскопической диагностики эндометрио-
за шейки матки 

а) лучше проводить кольпоскопию в динамике на протяжении всего 
менструального цикла 

б) при обработке 2% раствором Люголя отмечается интенсивное ок-
рашивание в области эндометриоидного образования шейки матки 

в) накануне менструации видны струйки крови, выделяющиеся из 
сине-багрового образования на шейке матки 

г) верно а) и б) 
д) верно все перечисленное 
168. Эндометриоидную кисту яичника следует дифференцировать 
а) с воспалительным образованием придатков матки 
б) с кистомой яичника 
в) с субсерозной миомой матки 
г) верно а) и б) 
д) со всем перечисленным 
169. Показанием к хирургическому лечению у больных эндо-

метриозом является все перечисленное, кроме 
а) неэффективности консервативного лечения при ретроцервикаль-

ном эндометриозе 
б) наличия эндометриоидной кисты яичника 
в) эндометриоза послеоперационного рубца передней брюшной 

стенки 
г) внутреннего эндометриоза тела матки второй степени 
д) подозрения на истинный бластоматозный процесс в яичнике 
170. Для эндометриоидных гетеротопий яичника третей стадии 

характерно 
а) наличие эндометриоидных кист обоих яичников 
б) выраженный спаечный процесс в области придатков матки с час-

тичным вовлечением кишечника 
в) наличие эндометриоидных гетеротопий на мочевом пузыре и па-

риетальной брюшине малого таза 
г) верно а) и б) 
д) все перечисленное 
171. Принципы лечения генитального эндометриоза 
а) во всех случаях предпочтительно проведение хирургического ле-

чения 
б) во всех случаях выявления эндометриоза предпочтительно огра-

ничиться гормональной терапией 
в) при внутреннем эндометриозе тела матки I – II стадии и нерезко вы-

раженной симптоматике можно ограничиться симптоматической терапией 
г) применение физиотерапии в основном показано при тяжелых 

формах эндометриоза 
д) все перечисленное неверно 
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172. Для ретроцервикального эндометриоза третей стадии ха-
рактерно 

а) «прорастание» эндометриоидной ткани в шейку матки с образо-
ванием мелких кист 

б) «прорастание» эндометриоидной ткани в стенку влагалища с об-
разованием мелких кист 

в) распространение патологического процесса на крестцово-
маточные связки 

г) верно а) и б) 
д) ничего из перечисленного 
173. Термин аденомиоз применяется 
а) во всех случаях выявления эндометриоза независимо от локали-

зации 
б) только при очаговых разрастаниях эндометриоидной ткани во 

внутреннем слое матки 
в) при эндометриозе, который сопровождается образованием кист 
г) только в тех случаях, когда прорастание миометрия сопровожда-

ется гиперплазией мышечной ткани 
д) только при ретроцервикальном эндометриозе 
174. Для внутреннего эндометриоза тела матки третей стадии 

(при бимануальном исследовании матки у пациентки накануне мен-
струации) характерны все перечисленные изменения матки, кроме 

а) уплотнения 
б) увеличения 
в) размягчения 
г) резкой болезненности 
д) верно а) и б) 
175. Влияние беременности на развитие эндометриоза 
а) вызывает увеличение эндометриоидных гетеротопий в первые 2-3 

месяца, азатем наступает обратное развитие 
б) особенно заметное обратное развитие эндометриоза наблюдается 

в послеродовомпериоде у лактирующих женщин 
в) активизируется развитие эндометриоза на протяжении всей бере-

менности 
г) верно а) и б) 
д) все перечисленное неверно 
176. Для диагностики внутреннего эндометриоза тела матки ме-

тодом гистеросальпингографии наиболее благоприятным являются 
следующие дни менструального цикла 

а) за 1–2 дня до начала менструации 
б) сразу после окончания менструации 
в) на 12–14-й день 
г) на 16–18-й день 
д) на 20–22-й день 
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177. Для профилактики развития эндометриоза шейки матки 
диатермокоагуляцию псевдоэрозии органа проводят в следующие дни 
менструального цикла 

а) за 1–2 дня до начала менструации 
б) сразу после окончания менструации 
в) на 12–14-й день 
г) на 16–18-йдень 
д) на 20–22-й день 
178. Для профилактики развития эндометриоза шейки матки 

креодеструкцию органа проводят в следующие дни менструального 
цикла 

а) за 1–2 дня до начала менструации 
б) сразу после менструации 
в) на 12–14-й день 
г) на 16–18-й день 
д) на 20–22-й день 
179. Определение термина «эндометриоз» 
а) дисгормональная гиперплазия эктопированного эндометрия 
б) опухолевидный процесс 
в) доброкачественное развитие ткани, по морфологическим и функ-

циональным свойствам подобной эндометрию 
г) верно а) и б) 
д) верно все перечисленное 
180. При «малых» формах эндометриоза размер эндометроид-

ных гетеротопий не превышает 
а) 0,4 см 
б) 0,5 см 
в) 0,6 см 
г) 0,7см 
д) 0,8 см 
181. В патогенезе эндометриоза играют роль следующие имму-

нологические сдвиги в организме женщины 
а) снижение содержания Т- и В-лимфоцитов 
б) проявление аутоантител к ткани эндометрия, миометрия, яичника 
в) активация Т-супрессоров 
г) верно б) и в) 
д) верно все перечисленное 
182. При внутреннем эндометриозе тела матки чаще встречается 
а) диффузная форма 
б) очаговая форма 
в) узловая форма 
г) все перечисленное верно 
д) ничего из перечисленного неверно 
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183. О сочетанной локализации внутреннего эндометриоза тела 
матки можно говорить, если имеется его локализация 

а) корпоральная и истмическая 
б) истмическая и яичники 
в) яичники и корпоральная 
г) корпоральная и шейка матки 
д) верно все перечисленное 
184. Выраженность альгоменореи у больных с внутренним эн-

дометриозом тела матки находится в прямой зависимости 
а) от распространения эндометриоза 
б) от возраста женщины 
в) от наличия сопутствующей экстрагенитальной патологии 
г) от всего перечисленного 
д) ни от чего перечисленного 
185. Выраженный болевой симптом наблюдается при всех пере-

численных локализациях генитального эндометриоза, кроме 
а) истмико-цервикального отдела матки 
б) яичников 
в) шейки матки 
г) маточных труб 
д) ретроцервикальной области 
186. Диагностику эндометриоза можно считать запоздалой, если 

выявлено 
а) аденомиоз 
б) эндометриоидная киста яичника в диаметре до 5-6 см. 
в) эндометриоидная киста яичника в диаметре до 9-10 см. 
г) верно а) и в) 
д) все перечисленное 
187. Для больных с эндометриозом яичников (при его «малых» 

формах) характерно наличие 
а) сохраненного двухфазного менструального цикла 
б) болей внизу живота накануне менструации 
в) бесплодия 
г) верно б) и в) 
д) всего перечисленного 
188. При лапароскопии, проведенной во второй фазе менстру-

ального цикла (на 5-7-й постовуляторный день), у больных с «малы-
ми» формами наружного генитального эндометриоза выявляется 

а) гетеротопии точечного типа 
б) гетеротопии типа пятен синюшно-багрового цвета 
в) спайки и рубцовые изменения в малом тазу 
г) верно а) и б) 
д) все перечисленное 
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189. Диагностические критерии эндометриоидной кисты яич-
ника при газовой рентгенопельвиографии 

а) тень образования яичника округлой или овальной формы 
б) расположение тени образования яичника кзади и/или сбоку от те-

ла матки 
в) тесное прилегание теней образования яичника и матки 
г) верно а) и б) 
д) верно все перечисленное 
190. У больных с эндометриоидными кистами яичников целесо-

образно проведение следующего дополнительного метода исследования 
а) экскреторной урографии 
б) ирригоскопии 
в) ректороманоскопии 
г) всего перечисленного 
д) ничего из перечисленного 
191. Диагностическим критерием эндометриоидной кисты яични-

ка при ультразвуковом исследовании малого таза является наличие 
а) яичникового образования с неоднородным полужидким содер-

жимым 
б) эхопозитивных взвесей внутри патологического образования 

яичника 
в) толстой капсулы в яичниковом образовании 
г) верно б) и в) 
д) всего перечисленного 
192. Недостатком консервативного лечения больных с эндомет-

риоидной кистой яичника является сохранение 
а) болей в низу живота 
б) кисты как полостного образования 
в) нарушения менструального цикла 
г) верно а) и б) 
д) ничего из перечисленного 
193. У больных с ретроцервикальным эндометриозом третей – 

четвертой стадии накануне и в дни менструации отмечаются сле-
дующие клинические симптомы 

а) резкие «стреляющие»боли, иррадирующие во влагалище и пря-
мую кишку 

б) метеоризм, задержка стула 
в) примесь крови в кале 
г) верно а) и в) 
д) все перечисленные симптомы 
194. Наиболее эффективным методом лечения эндометриоза 

матки II ст. является 
а) норколут по 5 мг в день с 16-го по 25-й дни менструального цик-

ла в течение 6 месяцев 
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б) бисекурин по контрацептивной схеме в течение 6 месяцев 
в) гестринон по 1 капсуле 2 раза в неделю в течение 6 месяцев 
г) золодекс 1 инъекция в 28 дней в течение 6 месяцев 
д) все перечисленное неверно 
195. У молодых женщин, страдающих внутренним эндометрио-

зом тела матки I-II стадии и бесплодием, наиболее целесообразны 
следующие лечебные мероприятия 

а) физиотерапия ( сочетанный электрофорез 10% раствором йоди-
стого калия и 2,5% раствором амидопирина N 10–15) 

б) комплексная антибактериальная терапия в дни менструации в те-
чение 3–4 менструальных циклов 

в) гормонотерапия антигонадотропином (или гестагеном, или эстро-
ген-гестагенным препаратом) 

г) верно а) и в) 
д) верно все перечисленное 
196. В раннем послеоперационном периоде реабилитация боль-

ных с эндометриозом направлена 
а) на уменьшение структурных изменений в малом тазу 
б) на уменьшение сопутствующих эндокринных нарушений 
в) на уменьшение болевых ощущений 
г) на все перечисленное 
д) ни на что из перечисленного 
197. В раннем послеоперационном периоде для реабилитации 

больных, оперированных по поводу распространенных форм эндо-
метриоза, применяют (по показаниям) 

а) переменное магнитное поле низкой частоты 
б) гипербарическую оксигенацию 
в) лечебную физкультуру 
г) верно а) и в) 
д) все перечисленное 
198. Оптимальная деятельность лечения больных агонистами 

гонадолиберина составляет 
а) 3 месяца 
б) 5 месяцев 
в) 6 месяцев 
г) 9 месяцев 
д) год 
199. Сравнительная оценка эффективности лечения (по наступ-

лению беременности) больных с «малыми» формами эндометриоза (в 
порядке ее снижения) 

а) данол, ановлар, норколут 
б) ановлар, данол, эндокоагуляция 
в) эндокоагуляция, данол, норколут 
г) данол, эндокоагуляция, норколут 
д) норколут, данол, ановлар 
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200. Факторы риска по развитию генитального эндометриоза 
1) угнетение активности специфического иммунитета 
2) длительное применение синтетических эстроген-гестагенных 

препаратов 
3) повышение активности клеточного иммунитета 
4) длительное превалирующее действие гестагенов 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные факторы 
г) верно 4 
д) ни один из перечисленных факторов 
201. Факторы риска по развитию эндометриоза яичников 
1) нарушение соотношения половых и гонадотропных гормонов 
2) нарушение метаболизма эстрогенов 
3) длительная гиперэстрогения 
4) структурные изменения шейки (следствие ДЭК, разрывов, дли-

тельно текущих воспалительных процессов) 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные факторы 
г) верно 4 
д) ни один из перечисленных факторов 
202. Эндометриоз развивается в результате 
1) дисгормональных расстройств 
2) патологии яичников 
3) дисфункции коры надпочечников 
4) нарушения функции гипоталамо-гипофизной системы 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) всего перечисленного 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
203. К внутреннему генитальному эндометриозу относится сле-

дующая локализация 
1) яичники 
2) трубы 
3) серозный покров прямой и сигмовидной кишки 
4) широкие, крестцово-маточные и круглые связки 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные локализации 
г) верно 4 
д) ни одна из перечисленных локализаций 
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204. Характерные особенности, присущие внутреннему гени-
тальному эндометриозу 

1) развитие массивного спаечного процесса в малом тазу 
2) образование крупных кист (до 5-6 см в диаметре) 
3) атрофия мышечных волокон, окружающих очаги эндометриоза 
4) отсутствие нарушений менструального цикла 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные особенности 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
205. Для внутреннего эндометриоза тела матки I стадии харак-

терно следующее 
1) кровянистые выделения из половых путей за 5-6 дней до начала 

менструации 
2) боли внизу живота в течение 5-6 дней до начала менструации 
3) изменение величины матки в зависимости от фаз менструального 

цикла 
4) обильные, как правило, менструации 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
206. Для внутреннего эндометриоза тела матки наиболее харак-

терны следующие клинические симптомы 
1) бесплодие 
2) мажущие кровянистые выделения до и после менструации 
3) гиперполименорея 
4) вторичная анемия 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные симптомы 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
207. Для эндометриоза шейки матки характерно 
1) мажущие кровянистые выделения за несколько дней до менст-

руации и после нее 
2) контактные кровотечения, особенно накануне и во время менст-

руации 
3) боли при половых сношениях 
4) боли в глубине таза, усиливающиеся в сидячем положении 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
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в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
208. Для диагностики эндометриоза яичников используют сле-

дующие дополнительные методы исследования 
1) газовую пельвиографию 
2) лапароскопию 
3) ультразвуковое исследование 
4) пункцию кистозного образования через задний влагалищный 

свод 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные методы 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
209. Для диагностики ретроцервикального эндометриоза ис-

пользуют следующие дополнительные методы исследования 
1) лапароскопию 
2) ректороманоскопию 
3) биопсию патологических участков в заднем своде влагалища 
4) обзорную рентгенографию брюшной полости 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные методы 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
210. Для диагностики внутреннего эндометриоза тела матки 

обычно применяют 
1) гистеросальпингографию 
2) ультразвуковое исследование 
3) гистероскопию 
4) компьютерную томографию 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
211. Для эндометриоза шейки матки характерна следующая 

кольпоскопическая картина 
1) «глазки» 
2) «тутовая ягода» 
3) полоски 
4) псевдоэрозия с наличием закрытых желез, наполненных геморра-

гическим содержимым 
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а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
212. Рубцово-спаечный процесс в малом тазу при эндометрио-

идных кистах яичников, как правило, является следствием 
1) неоднократных небольших перфораций эндометриоидных кист с 

излитием содержимого в брюшную полость 
2) асептического реактивного воспалительного процесса в малом тазу 
3) «прорастания» эндометриоза в ближайшие органы 
4) сопутствующего хронического воспаления придатков матки 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) всего перечисленного 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
213. Основные клинические признаки наружного эндометриоза 
1) увеличение размеров эндометриоидных образований во вторую 

фазу менструального цикла 
2) повышение температуры тела на кануне менструации 
3) альгоменорея 
4) гиперменорея 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные признаки 
г) верно 4 
д) ни один из перечисленных признаков 
214. Для перфорации эндометриоидного образования яичников, 

как правило, характерно 
1) боли в животе 
2) признаки раздражения брюшины 
3) лейкопения 
4) низкая СОЭ 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
215. Перфорацию эндометриоидной кисты яичника следует 

дифференцировать 
1) с апоплексией яичника 
2) с внематочной беременностью 
3) с перекрутом ножки кисты яичника 
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4) с острым аппендицитом 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) со всем перечисленным 
г) верно 4 
д) ни с чем из перечисленного 
216. Эндометриоз ректовагинальной клетчатки следует диффе-

ренцировать 
1) с раком влагалища 
2) с раком прямой кишки 
3) с раком яичников III –IV стадии (распространение в ректоваги-

нальную клетчатку) 
4) с папилломой влагалища 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) со всем перечисленным 
г) верно 4 
д) ни с чем из перечисленного 
217. Для диагностики эндометриоза шейки матки применяют, 

как правило, следующие  
1) кольпоскопию 
2) прицельную биопсию шейки матки 
3) гистероскопию 
4) диагностическое выскабливание цервикального канала 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные методы 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
218. Эндометриоз шейки матки следует дифференцировать 
1) с раком шейки матки 
2) с эндоцервицитом 
3) с эритроплакией 
4) с псевдоэрозией 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) со всем перечисленным 
г) верно 4 
д) ни с чем из перечисленного 
219. Эндометриоз тела матки следует дифференцировать 
1) с подслизистой миомой матки 
2) с полипозом эндометрия 
3) с раком эндометрия 
4) с хроническим эндометритом 
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а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) со всем перечисленным 
г) верно 4 
д) ни с чем из перечисленного 
220. Данные двуручного влагалищного исследования, свиде-

тельствующие о наличии ретроцервикального эндометриоза 
1) шейка матки плотная, ограниченно подвижная 
2) иногда на фоне размягченной матки пальпируются плотные узло-

ватые образования в ее толще 
3) отмечается размягчение шейки в области внутреннего зева 
4) при пальпации матка мягкая, легко возбудимая 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
221. При выборе метода терапии у больных эндометриозом не-

обходимо руководствоваться 
1) возрастом больной 
2) локализацией эндометриоза 
3) степенью распространенности процесса 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) всем перечисленным 
г) верно 4 
д) ничем из перечисленного 
222. Для проведения гормональной терапии у больных эндомет-

риозом можно применять 
1) гестагены 
2) комбинированные эстроген-гестагенные препараты 
3) антигонадотропины 
4) эстрогены 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
223. Влияние внутреннего эндометриоза тела матки на течение 

беременности, родов и послеродового периода 
1) повышается частота самопроизвольных абортов 
2) увеличивается частота преждевременных родов 
3) более часто развивается частичное плотное прикрепление пла-

центы 
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4) может явиться причиной разрыва шейки матки в родах 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
224. Эндометриоз влагалища следует дифференцировать 
1) с язвенным кольпитом 
2) с раком влагалища 
3) с метастазами хориокарциномы во влагалище 
4) с кистой гартнерового хода 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) со всем перечисленным 
г) верно 4 
д) ни с чем из перечисленного 
225. Следующие данные гистероскопии свидетельствуют о на-

личии внутреннего эндометриоза 
1) увеличение полости матки 
2) выраженная деформация полости матки 
3) наличие полиповидных разрастаний 
4) на фоне бледно-розовой слизистой – точечные отверстия, из ко-

торых выделяется жидкая кровь 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные данные 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
226. Характерными признаками внутреннего эндометриоза, вы-

явленными при метросальпингографии, являются 
1) значительное увеличение полости матки 
2) выраженная деформация полости матки 
3) наличие «дефектов наполнения» 
4) наличие «законтурных тканей» 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные признаки 
г) верно 4 
д) ни один из перечисленных признаков 
227. Факторы риска по развитию генитального эндометриоза 
1) позднее начало менструаций 
2) осложненные роды аборты 
3) хронический тонзиллит с частыми обострениями в пубертатном 

возрасте 
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4) альгоменорея с менархе 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные факторы 
г) верно 4 
д) ни один из перечисленных факторов 
228. Особенности функции гипоталамо-гипофизарно-яичниковой 

системы у больных с различными локализациями генитального эндо-
метриоза 

1) неполноценность лютеиновой фазы менструального цикла 
2) относительная гиперэстрогения 
3) снижение лютенизирующей функции гипофиза 
4) двухфазный менструальный цикл (с удлинением гипертермиче-

ской фазы) 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные особенности 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
229. Макроскопически выделяют следующие формы ретроцер-

викального эндометриоза 
1) мелкоузловую 
2) инфильтративную 
3) диффузную 
4) очаговую 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные формы 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
230. При ретроцервикальной локализации процесса эндомет-

риоидные гетеротопии располагаются 
1) в ректовагинальной клетчатке 
2) на крестцово-маточных связках 
3) на серозном покрове прямой кишки 
4) на слизистой оболочке прямой кишки 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
231. При бимануальном исследовании накануне менструации у 

больной с ретроцервикальным эндометриозом в заднем влагалищном 
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своде обнаруживаются образования, имеющие следующие характер-
ные особенности 

1) мелкобугристые, размером 1-3см 
2) резко болезненные при пальпации 
3) малоподвижные 
4) слизистая оболочка влагалища над ними чаще всего подвижна 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
232. Для лечения больных репродуктивного возраста с эндомет-

риозом шейки матки наиболее целесообразно применять 
1) иссечение очага эндометриоза скальпелем с последующей обра-

боткой ложа расфокусированным углекислотным лазером 
2) эстроген-гестагенные препараты во вторую фазу менструального 

цикла в течение 6-9 месяцев 
3) иссечение очага эндометриоза скальпелем с последующей крио-

деструкцией ложа 
4) проведение диатермокоагуляции 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
233. У больных репродуктивного возраста с внутренним эндо-

метриозом тела матки II стадии возможны следующие варианты 
гормонотерапии 

1) норколут по 5 мг в день с 5-го по 25-й дни менструального цикла 
в течение 9–12  

 месяцев 
2) норколут по 10 мг в день с 5-го по 25-й дни менструального цик-

ла в течение 12 месяцев 
3) эстроген-гестагенные препараты по контрацептивной схеме в те-

чение 9-12 месяцев 
4) данол (даназол, дановал, даноген) по 400 мгв день в течение 6 ме-

сяцев 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
234. При консервативном лечении больных репродуктивного 

возраста с эндометриозом яичника I стадии наиболее целесообразно 
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1) сочетанный электрофорез цинка йодистого калия(или амидопи-
рина и йодистого калия) N 10-15 

2) гормонотерапия антигонадотропином (или гестагеном, или эстро-
ген-гестагенным препаратом) 

3) здоровый образ жизни 
4) 30% тиосульфат натрия внутривенно по 5,0 через день N 10-15 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
235. При лечении больных репродуктивного возраста с ретро-

цервикальным эндометриозом наиболее целесообразно применение 
1) эстроген-гестагенных препаратов по контрацептивной схеме в 

течение не менее 1,5–2 лет 
2) электрофореза 10% йодистого калия (или 2,5% амидопирина) N 

20–25 
3) радоновых или йодобромных ванн 
4) микроклизм с 0,5-1% раствором йодистого калия 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) всего перечисленного 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
236. Хирургическое лечение проводят у больных эндометриозом 
1) при внутреннем эндометриозе тела матки III стадии 
2) при комбинированном поражении внутренним эндометриозом и 

миомой матки 
3) при отсутствии эффекта от гормонотерапии в течение 4-6 месяцев 

лечения (сохранение болевого синдрома и нарушения менструального 
цикла) 

4) при непереносимости гормональных препаратов 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) при всем перечисленном 
г) верно 4 
д) ни при чем из перечисленного 
237. Общие принципы лечения больных эндометриозом 
1) выбор метода лечения определяется, главным образом, тяжестью 

заболевания и возрастом больной 
2) лечение должно быть индивидуальным 
3) там, где это возможно, предпочтительнее метод оперативной ла-

пароскопии 
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4) лечить должны не все гинекологи, а толь те из них, кто распола-
гает специальными знаниями по этой проблеме 

а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
238. Применением переменного магнитного поля низкой часто-

ты в первые дни послеоперационного периода с целью реабилитации 
у больных, оперированных по поводу распространенных форм эндо-
метриоза, достигается следующее воздействие на организм 

1) противовоспалительное 
2) болеутоляющее 
3) дегидратирующе 
4) активизирующее иммунокомпетентную систему 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
239. Основные задачи при лечении больных с генитальным эн-

дометриозом 
1) подавление клинически активного эндометриоза гормональными 

препаратами 
2) избавление пациенток от последствий эндометриоза в виде руб-

цово-спаечного процесса в малом тазу 
3) нормализация репродуктивной функции (у пациенток детородно-

го возраста) 
4) нормализация психоневрологических реакций 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
240. Варианты локализации экстрагенитального эндометриоза 
1) прямая кишка 
2) мочевой пузырь 
3) послеоперационный рубец 
4) область пупка 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные локализации 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
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241. Действие даназола (дановала, даногена) у больных эндо-
метриозом 

1) подавляет стероидогенез в гонадах и надпочечниках 
2) снижает пик ЛГ и ФСГ 
3) снижает уровень пролактина 
4) подавляет аутоантитела 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
242. Профилактика развития генитального эндометриоза 
1) исключение (по возможности) специального гинекологического 

исследования во время менструации 
2) проведение реабилитационных мероприятий после осложненных 

родов 
3) лечение больных с хроническим эндометритом, сальпингоофори-

том 
4) проведение диатермокоагуляции псевдоэрозии шейки матки за 1-

3 дня до начала менструации 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
 



 108

V. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕНСКИХ 
ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ 

 
За вопросом (утверждением) следует пять  

ответов (утверждений). 
 
Выберите один, наиболее правильный ответ. 
 
1. Клинические симптомы, которые всегда предшествуют пер-

форации гнойного воспалительного образования придатков матки  
а) ознобы 
б) появление жидкого стула 
в) появление резей при мочеиспускании 
г) все перечисленное 
д) ничего из перечисленного 
2. Локализация первичного очага у больной с гонореей зависит 
а) от возраста женщины 
б) от анатомических особенностей гениталий 
в) от нарушения правил асептики 
г) верно а) и в) 
д) от всего перечисленного 
3. При проведении химической провокации у больных с хрони-

ческим сальпингоофоритом применяют  
а) раствор азотнокислого серебра 0,5% и 2-3% 
б) раствор Люголя, разведенный дистиллированной водой 
в) 10% раствор хлористого натрия 
г) верно а) и в) 
д) все перечисленное  
4. Особенности клинического течения туберкулеза тела матки 
а) как правило, отмечается сочетание с туберкулезом придатков 
б) тело матки, как правило, увеличено 
в) имеется нарушение менструальной функции 
г) верно а) и в) 
д) верно все перечисленное 
5. Половой путь передачи инфекции характерен в основном  
а) для хламидий 
б) для вируса простого герписа 
в) для трихомонады 
г) верно а) и в) 
д) верно б) и в) 
6. В настоящее время отмечаются следующие особенности мик-

рофлоры при воспалительных заболеваниях женских половых органов 
а) преобладание ассоциаций микроорганизмов 



 109

б) возрастание числа анаэробов и вирусов 
в) наличие хламидий и микоплазм 
г) верно б) и в) 
д) верно все перечисленное 
7. Этиопатогенетический подход в диагностике воспалительных 

заболеваний женских половых органов заключается в определении 
а) возможного начала воспалительного процесса 
б) возбудителя заболевания 
в) функционального состояния яичников 
г) верно а) и б) 
д) всего перечисленного 
8. При обострении хронического сальпингоофорита отмечается 
а) боли внизу живота и в области поясницы 
б) болезненность при пальпации позадишеечного нервного сплетения 
в) болезненность при пальпации передней брюшной стенки в облас-

ти точки, расположенной на середине между лоном и пупком 
г) верно а) и б) 
д) все перечисленное 
9. Больным с кистой бартолиновой железы следует рекомендо-

вать 
а) УФО 
б) лечение только в стадию обострения воспалительного процесса 
в) оперативное лечение – вылущивание кисты бартолиновой железы 

в стадию ремиссии 
г) верно а) и б) 
д) все перечисленное 
10. К особенностям течения воспалительных заболеваний жен-

ских половых органов неспецифической этиологии относится все пе-
речисленное, кроме 

а) увеличение числа больных в возрасте до 18 лет и старше 55 лет 
б) возрастания числа тубоовариальных образований 
в) отсутствия у большинства больных четко выраженной клиниче-

ской картины заболевания 
г) значительно более частого выявления параметрита 
д) склонности воспалительных заболеваний к длительному хрони-

ческому течению с частыми обострениями 
11. К микроорганизмам, которые наиболее часто являются воз-

будителями воспалительных заболеваний женских половых органов 
неспецифической этиологии, относятся все перечисленные, кроме 

а) стафилококка 
б) стрептококка 
в) гонококка 
г) гарднереллы 
д) анаэробов 
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12. Особенности половой функции у больных с хроническим 
сальпингоофоритом 

а) снижение ил отсутствие либидо 
б) болевые ощущения при половом акте 
в) отвращение к половому акту 
г) верно а) и б) 
д) все перечисленные особенности 
13. Фаза экссудации, связанная с повышением проницаемости 

стенок капилляров в очаге воспаления, характерна для стадии вос-
паления 

а) острой 
б) подострой 
в) обострения хронического процесса (один из вариантов) 
г) верно а) и б) 
д) всех перечисленных 
14. Особенности клинического течения пельвиоперитонита го-

норейной этиологии в отличие от пельвиоперитонта неспецифиче-
ской этиологии 

а) склонность к образованию спаек и сращений 
б) чаще отмечается отграничение процесса 
в) наличие симптомов раздражения брюшины в нижних отделах 

живота 
г) верно а) и б) 
д) верно все перечисленное 
15. Гонорейную этиологию воспалительного процесса в области 

придатков матки можно предположить (с большой долей вероятности) 
а) при наличии двустороннего сальпингоофорита у первично бес-

плодной женщины 
б) при сочетании двустороннего сальпингоофорита с эндоцервици-

том (у женщин, у которых небыло родов, абортов, инвазивных лечебно-
диагностических процедур) 

в) при сочетании двустороннего сальпингоофорита с уретритом, 
бартолинитом 

г) верно б) и в) 
д) при всем перечисленном 
16. Лечение больных с хронической гонореей включает все пе-

речисленное, кроме 
а) терапии гоновакциной 
б) пирогенала 
в) санаторно-курортного лечения 
г) влагалищных ванночек с 3 – 5% раствором протаргола 
д) инстилляцией в уретру 0,5 – 1% раствора азотнокислого серебра 
17. Критерий излеченности у больных гонореей устанавливает-

ся после проведенного лечения в течение 
а) 1 мес. 
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б) 2 мес. 
в) 3 мес. 
г) 4 мес. 
д) 5 мес. 
18. В патогенезе воспалительных заболеваний женских половых 

органов неспецифической этиологии особое значение имеет 
а) вирулентность микроба 
б) состояние защитных сил организма женщины 
в) наличие раневых входных ворот 
г) верно а) и б) 
д) все перечисленное 
19. У больных хроническим эндометритом наблюдаются кровя-

нистые выделения из половых путей 
а) предменструальные 
б) постменструальные 
в) межменструальные (овуляторные) 
г) верно а) и б) 
д) верно все перечисленное 
20. Применение облученной ультрафиолетом крови для лечения 

больных с воспалительными заболеваниями гениталий обеспечивает 
а) выраженный бактерицидный эффект 
б) повышение бактерицидной активности сыворотки крови 
в) уменьшение абсолютного числа Т-клеток 
г) верно а) и б) 
д) все перечисленное 
21. К моменту окончания антибиотикотерапии у больных с обо-

стрением хронического сальпингоофорита отмечается 
а) нормализация температуры тела 
б) улучшение субъективного состояния 
в) углубление иммунодефицита 
г) верно а) и б) 
д) все перечисленное 
22. У больных с гнойным воспалительным образованием при-

датков матки в стадии клинической ремиссии показано следующее 
предоперационное обследование 

а) экскреторная урография 
б) ультразвуковое исследование почек 
в) радиоизотопная ренография 
г) все перечисленное 
д) ничего из перечисленного 
23. У больных со сформировавшимся гнойным воспалительным 

образованием придатков матки ( в «холодном» периоде ) ничто из пе-
речисленного не показано, кроме 

а) пункции образования через задний влагалищный свод, опорожне-
ния гнойной полости и введения в нее антибиотиков 
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б) хирургического лечения 
в) терапии пирогеналом 
г) терапии гоновакциной 
д) электрофореза цинка по брюшно-крестцовой методике 
24. При обострении хронического сальпингоофорита по типу 

невралгии тазовых нервов наиболее эффективно все перечисленное, 
кроме 

а) антибиотикотерапии 
б) электрофореза амидопирина 
в) диадинамических токов 
г) ультрафиолетовой эритемотерапии 
д) амплипульстерапии 
25. Ионофорез с нафталаном наиболее целесообразно проводить 

у больных с хроническим сальпингоофоритом и  
а) нарушением менструального цикла по типу олигоменореи 
б) давности заболевания до 5 лет 
в) гипоэстогенией 
г) верно а) и в) 
д) верно все перечисленное 
26. У больных с хроническим сальпингоофоритом и абсолютной 

гиперэстрогенией показаны все перечисленные физиопроцедуры, 
кроме  

а) фонофореза с нафталанном 
б) электрофореза йодистого калия 
в) радоновых и йодобромных ванн 
г) воздействия переменного магнитного поля низкой частоты 
д) ультразвука в импульсном режиме 
27. Условиями для возникновения послеоперационного перито-

нита являются все перечисленные, кроме 
а) недостаточности швов 
б) инфицирования брюшной полости во время операции 
в) некроза ткани культи дистальнее лигатуры (при больших культях ) 
г) недостаточно тщательного гемостаза 
д) продолжительности операции до 2,5 – 3 часов 
28. У больных с токсической стадией гинекологического пери-

тонита отмечается все перечисленное, кроме 
а) тахикардии (до 120 в минуту ) 
б) выраженной отдышки 
в) отсутствия болезненности при пальпации передней брюшной 

стенки 
г) гипотонии 
д) олигурии 
29. Влагалищные выделения у больных гарднереллезом обычно 
а) обильные 
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б) слегка тягучие и липкие 
в) светло-серого или желто-зеленого цвета 
г) верно б) и в) 
д) верно все перечисленное 
30. Для лечения гарднереллеза целесообразно применение у 

больных 
а) доксициклина 
б) тинидазола 
в) далацина С 
г) верно б) и в) 
д) всего перечисленного 
31. У больных с хламидийным цервицитом (вне беременности ) 

лучше использовать все перечисленное, кроме 
а) доксициклина 
б) эритромицина 
в) сумамеда 
г) ампициллина 
д) тетрациклина 
32. Хронический неспецифический эндомиометрит характери-

зуется 
1) рецидивирующим течением 
2) нарушением менструальной функции 
3) гиперандрогенией 
4) гиперпролактинемией 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) всем перечисленным 
г) верно 4 
д) ничем из перечисленного 
33. При хроническом эндометрите у больных часто отмечается 
1) метроррагия 
2) склонность к невынашиванию беременности 
3) боли внизу живота во время менструации 
4) нарушение общего состояния женщин: эйфория или заторможен-

ность 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1,2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
34. Ведущими звеньями в патогенезе перитонита являются 
1) интоксикация 
2) паралитическая (паретическая) непроходимость кишечника 
3) экссудация брюшины 
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4) гиповолемия 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного  
35. У больных с острым вульвитом неспецифической этиологии 

отмечаются следующие типичные жалобы 
1) жжение в области вульвы при мочеиспускании 
2) наличие гнойного отделяемого с поверхности вульвы 
3) повышение температуры тела до 39 – 40˚ С 
4) наличие тошноты и рвоты 
а) верно 1,2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
36. При хроническом вульвите неспецифической этиологии 

имеются следующие клинические проявления 
1) кожа наружных половых органов утолщена, с инфильтрирован-

ными волосяными луковицами 
2) на поверхности вульвы имеются корочки 
3) в области больших половых губ всегда бывают множественные 

изъязвления различной величины 
4) всегда имеется киста бартолиновой железы 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1,2 
в) все перечисленные 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
37. Клиническими признаками истинного абсцесса бартолино-

вой железы являются 
1) повышение температуры тела до 39 – 40˚ С, озноб 
2) возможно увеличение паховых лимфоузлов на стороне поражения 
3) определение флюктуации в области увеличенной и болезненной 

при пальпации бартолиновой железы 
4) наличие болезненного образования в толще верхней трети боль-

шой половой губы (с одной или обеих сторон) 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
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38. Остроконечные кондиломы характеризуются следующим 
1) имеют вид образования розового цвета, напоминающего по фор-

ме цветную капусту 
2) локализуются часто в области вульвы, во влагалище, на шейки 

матки 
3) основание их всегда широкое, инфильтрировано 
4) консистенция кондилом хрупкая 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
39. Особенности течения туберкулезного поражения придатков 

матки состоят в следующем 
1) течение заболевания чаще всего хроническое 
2) пальпаторно могут определяться четкообразные ограниченные в 

подвижности придатки матки 
3) часто отмечается несоответствие выраженных анатомических из-

менений со стороны внутренних гениталий со скудными жалобами и об-
щим удовлетворительным состоянием 

4) могут образовываться кишечно-придатковые и придатково-
пузырные свищи 

а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
40. Принципы лечения больных с генитальным кандидозом 
1) проведение антипротозойной и антимикробной санации очагов 

инфекции 
2) лечение кандидозной инфекции 
3) лечение полового партнера 
4) исключение половой жизни во время лечения 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
41. Нарушение генеративной функции у женщин, страдающих 

хроническим сальпингоофоритом, проявляется в развитии у них 
1) бесплодия 
2) внематочной беременности 
3) самопроизвольного выкидыша 
4) неразвивающейся беременности 
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а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) всего перечисленного 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
42. Особенности взятия мазков на GN 
1) мазки берутся, как правило, из уретры и цервикального канала 
2) мазки необходимо брать до назначения антибактериальных пре-

паратов 
3) за 1 час до взятия мазков больная не должна мочиться 
4) в день взятия мазков женщина не должна подмываться или 

спринцеваться 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
43. Изменения в составе микроорганизмов, являющихся возбу-

дителями воспалительных заболеваний женских половых органов 
неспецифической этиологии (в последнее время )  

1) главенствующая роль принадлежит стафилококку 
2) значительно повысилось анаэробное инфицирование 
3) отмечаются ассоциации микробов-возбудителей 
4) возросла роль кишечной палочки, протея 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
44. В последние годы отмечается связь развития воспалитель-

ных трубоовариальных образований 
1) с абортами, самопроизвольными выкидышами 
2) с гистеросальпингографией, гистероскопией 
3) с нахождением в полости матки внутриматочной спирали 
4) с родами 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) со всем перечисленным 
г) верно 4 
д) ни с чем из перечисленного 
45. Особенности лечения больных с хроническим сальпинго-

офоритом 
1) начало лечения – обострение воспалительного процесса 
2) учет функции яичников 



 117

3) тщательная контрацепция мужским механическим средством на 
фоне лечения в течение 3–4 месяцев после его окончания 

4) лечение хронического эндометрита 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
46. Профилактика развития хронических воспалительных забо-

леваний женских половых органов неспецифической этиологии 
1) предупреждение абортов 
2) проведение реабилитации после аборта 
3) своевременная диагностика и лечение подострого эндометрита 

после родов 
4) учет противопоказаний к введению внутриматочной спирали 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
47. У больных с хроническим рецидивирующим сальпингоофо-

ритом имеет место 
1) нарушение экскреции гонадотропинов 
2) снижение бактерицидной активности сыворотки крови 
3) гипофункция коры надпочечников 
4) аутоиммунизация 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
48. Для диагностики воспалительных образований придатков 

матки наиболее целесообразно применять 
1) трансабдоминальную эхографию 
2) трансвагинальную эхографию 
3) компьютерную томографию 
4) кульдоскопию 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
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49. При гнойных воспалительных образованиях придатков матки 
очень часто происходит 

1) микроперфорация образования с последующим развитием пери-
тонита 

2) перфорация образования в смежные тазовые органы 
3) образование межкишечного абсцесса 
4) формирование генитальных свищей 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
50. Для токсической стадии гинекологического перитонита, как 

правило, характерно 
1) снижение фагоцитарной активности лейкоцитов 
2) снижение уровня общего белка и альбуминно-глобулинового ко-

эффициента в сыворотке крови 
3) резко положительная реакция на С-реактивный белок 
4) снижение числа моноцитов 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
51. Диагностические критерии гинекологического перитонита 
1) выявление чаш Клойбера при обзорном рентгеновском исследо-

вании брюшной 
 полости 
2) обнаружение свободной жидкости в брюшной полости при ульт-

развуковом исследовании 
3) превышение на 1–1,5˚ С ректальной температуры по сравнению с 

таковой в подмышечной  области 
4) рассасывание внутрикожного волдыря при проведении пробы 

Мак-Клюра – Олдрича за 20–40 минут 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
52. По локализации септического очага выделяют следующие 

клинические формы септического шока 
1) гестационную ( гистерогенную ) 
2) перитонеальную 
3) легочную 
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4) сосудистую 
а) верно 1, 2, 3 
б) 1, 2 
в) все перечисленные 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
53. В развитии гарднереллеза большое значение имеет 
1) гипоэстрогения 
2) сдвиг pH влагалищного содержимого в щелочную сторону 
3) гибель лактобацилл 
4) рост анаэробов 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
54. Для вирусной инфекции половых органов характерно все 

перечисленное ниже, кроме 
а) высокой контагиозности 
б) полового пути инфицирования 
в) преимущественного поражения маточных труб 
г) рецидивирующего течения 
д) высокого онкогенного потенциала возбудителей 
55. При туберкулезе половых органов первичный очаг наиболее 

часто локализуется в 
а) легких 
б) костях 
в) мочевыделительной системе 
г) лимфатических узлах 
д) на брюшине 
56. Какие отделы половой системы женщины наиболее часто 

поражаются при туберкулезе? 
а) маточные трубы 
б) яичники 
в) матка 
г) наружные половые органы 
д) влагалище 
57. В каком возрастном периоде наиболее часто выявляют ту-

беркулез внутренних половых органов? 
а) в периоде детства 
б) в пубертатном периоде 
в) в репродуктивном периоде 
г) в пременопаузальном периоде 
д) с одинаковой частотой в любом из перечисленных выше периодов 
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58. Основной клинический симптом туберкулезного поражения 
придатков матки? 

а) хроническая тазовая боль 
б) аменорея 
в) менометроррагия 
г) первичное бесплодие 
д) вторичное бесплодие 
59. Укажите возможные осложнения острого воспаления при-

датков матки 
а) переход в хроническую форму 
б) генерализация инфекции с развитием местного или разлитого пе-

ритонита 
в) абсцедирование 
г) формирование синдрома хронической тазовой боли 
д) все перечисленное выше 
60. Характерными клиническими проявлениями неспецифиче-

ского вульвовагинита следует считать все, кроме 
а) белей 
б) зуда промежности и влагалища 
в) диспареунии 
г) ациклических кровянистых выделений 
д) все указанные симптомы характерны для вульвовагинита 
61. Назовите основной клинический симптом бактериального 

вагиноза 
а) зуд наружных половых органов и промежности 
б) диспареуния 
в) обильные бели с неприятным запахом 
г) дизурия 
д) боль внизу живота 
62. Укажите диагностические тесты, свидетельствующие о на-

личии бактериального вагиноза 
а) обнаружение ключевых клеток 
б) повышение рН влагалищного секрета 
в) положительный аминотест белей 
г) все перечисленное выше 
д) ничего из перечисленного выше 
63. Нарушение проходимости маточных труб может быть след-

ствием 
а) генитального хламидиоза 
б) наружного генитального эндометриоза 
в) оперативных вмешательств на органах малого таза и брюшной 

полости 
г) гонорейного сальпингита 
д) всего перечисленного выше 
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64. При лечении хронического воспалительного процесса гени-
талий, в первую очередь используют 

а) препараты, улучшающие микроциркуляцию 
б) индукторы и корректоры интерферона 
в) иммуномодуляторы 
г) антибиотики 
д) гепарин 
65. Основной путь передачи папилломовирусной инфекции 
а) лимфогенный 
б) капельный 
в) половой 
г) гематогенный 
д) восходящий 
66. Симптомы, предшествующие перфорации гнойно-

воспалительного образования придатков матки 
а) ознобы 
б) появление жидкого стула, рези при мочеиспускании 
в) все перечисленное 
г) ничего из перечисленного 
д) улучшение самочувствия 
67. Основным симптомом кольпита является 
а) боли тянущего характера внизу живота 
б) фебрилитет 
в) серозно-гноевидные бели 
г) все перечисленное 
д) ничего из перечисленного 
68. Терапия острого эндометрита включает все, кроме 
а) дезинтоксикационно-инфузионной терапии 
б) глюкокортикоидной 
в) антибиотиков 
г) десенсибилизирующих средств 
д) витаминов 
69. Цели физиобальнеотерапии хронического эндометрита 
а) улучшение гемодинамики органов малого таза 
б) повышение иммунологической реактивности организма 
в) стимуляция функции яичника и эндометрия 
г) все перечисленное 
д) ничего из перечисленного 
70. Дифференциальная диагностика острого сальпингоофорита 

со всем кроме 
а) острый аппендицит 
б) трубный аборт 
в) кольпит 
г) апоплексия яичника 
д) перекрут ножки кисты 
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71. В течении параметрита выделяют все стадии, кроме 
а) десквамации 
б) инфильтрации 
в) эксудации 
г) уплотнение эксудата 
д) верно все перечисленное 
72. Зуд наружных половых органов может быть симптомом 
а) воспалительных заболеваний внутренних половых органов 
б) крауроза вульвы 
в) сахарного диабета 
г) психоневроза 
д) все перечисленное верно 
73. Укажите критерии излеченности гонореи 
а) отсутствие жалоб 
б) отсутствие в мазках гонококков после окончания курса специфи-

ческой терапии 
в) отсутствие анатомических изменений в придатках матки 
г) отсутствие гонококков в мазках, взятых в дни менструации, в те-

чение 3 менструальных  циклов после окончания курса лечения и прове-
дения провокации 

д) все перечисленное верно 
74.Синдром Рейтера – одно из клинических проявлений 
а) генитального эндометриоза 
б) туберкулеза половых органов 
в) гонореи 
г) хламидиоза 
д) всего перечисленного 
 
Выберите несколько вариантов ответа 
 
75. Возбудителем кольпита может быть 
а) стафилококк 
б) стрептококк 
в) кишечная палочка 
г) трихомонада 
д) вирус парагриппа 
76. Местное лечение кольпита включает 
а) антибиотики 
б) спринцевание настоем трав 
в) тампоны с облепиховым маслом 
г) эубиотики 
д) инфузионная терапия 
77. При бактериальном вагинозе наблюдается 
а) резкое снижение количества лактобактерий 
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б) увеличение рН вагинального содержимого 
в) увеличение условно-патогенных микроорганизмов 
г) снижение местного иммунного статуса 
д) снижение рН вагинального содержимого 
78. Клинически бактериальный вагиноз проявляется 
а) выделения с неприятным «рыбным» запахом 
б) гноевидные выделения 
в) зуд, жжение в области вульвы 
г) нарушение менструального цикла 
д) фебрильная температура 
79. Для установления диагноза бактериального вагиноза необ-

ходимо наличие 
а) специфические выделения из половых путей 
б) «ключевые клетки» в вагинальном мазке 
в) рН выделений из влагалища выше 4,5 
г) положительный аминотест вагинального отделимого 
д) творожистые выделения из половых путей 
80. Основные задачи терапии бактериального вагиноза 
а) дезинтоксикация 
б) ликвидация облигатно-анаэробной микрофлоры 
в) коррекция местного и общего иммунитета 
г) восстановление нормальной микрофлоры влагалища 
д) антибактериальная терапия 
81. Зуд вульвы может быть симптомом следующих патологиче-

ских процессов 
а) сахарный диабет 
б) холецистопанкреатит 
в) гипофункция половых желез 
г) воздействие психогенных факторов 
д) артериальная гипертензия 
82. Предрасполагающие факторы к развитию эндометрита 
а) диагностическое выскабливание 
б) внутриматочные контрацептивы 
в) использование комбинированной оральной контрацепции 
г) длительная лактация 
д) двое и более родов в анамнезе 
83. Туберкулез половых органов позволяет заподозрить 
а) длительные непрерывно рецидивирующие процессы 
б) воспаление у девушек, не живущих половой жизнью 
в) отсутствие указаний на туберкулез и контакт с туберкулезными 

больными 
г) позднее менархе и нарушение менструального цикла 
д) синдром гиперполименореи 
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84. При гинекологическом исследовании в случае туберкулезно-
го воспаления обнаруживается 

а) отечные болезненные при пальпации придатки матки 
б) выраженный спаечный процесс в малом тазу 
в) матка обычной ли уменьшенной величины 
г) уплотненные с неровной поверхностью придатки 
д) увеличенная в размерах матка 
85. Причиной возникновения белей могу быть 
а) воспалительные заболевания внутренних половых органов 
б) гельминтоз 
в) кандидоз 
г) генитальные свищи 
д) гарднереллез 
86. Укажите возможные пути передачи ВИЧ-инфекци 
а) половой 
б) через плаценту (антенатальный) 
в) парентеральный 
г) с материнским молоком 
д) контактно-бытовой 
87. Синдром хронической тазовой боли может быть следствием 
а) «малых форм» перитонеального эндометриоза 
б) хронического воспаления придатков матки 
в) остеохондроза пояснично-крестцового отдела позвоночника 
г) психических заболеваний 
д) кольпита 
88. Укажите основные клинические симптомы острого саль-

пингита 
а) боли в гипогастральной области 
б) повышение температуры тела 
в) активация острофазовых показателей крови 
г) анемия 
д) кровотечение 
89. Каковы особенности клинического течения генитального 

хламидиоза? 
а) склонность к хроническому и рецидивирующему течению 
б) преимущественное поражение маточных труб и шейки матки 
в) высокая частота нарушений репродуктивной функции 
г) устойчивость к антибиотикотерапии 
д) отсутствие яркой клиник 
90. Какие препараты применяют для лечения генитального 

хламидиоза? 
а) антибиотики тетрациклинового ряда 
б) иммуномодумяторы 
в) антибиотики группы макполидов 
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г) бета-лакматовые антибиотики 
д) глюкокортикоиды 
91. Обострение хронического сальпингита может быть связано с 
а) переохлаждением 
б) интеркуррентными заболеваниями 
в) стрессовыми ситуациями, физическим переутомлением 
г) нарушением функции яичников 
д) использованием КОК 
92. Наиболее вероятные причины нарушения менструальной 

функции у больных хроническим воспалением придатков матки 
а) гиполютеинизм 
б) спаечный процесс в брюшной полости 
в) ановуляция 
г) нарушение цирхорального ритма секреции гонадотронин-

релизинг-гормона 
д) все перечисленное 
93. Для выявления гонококка следует взять мазки из 
а) уретры 
б) прямой кишки 
в) канала шейки матки 
г) влагалища 
д) миндалин 
94. Перечислите основные клинические проявления трихомо-

надного кольпита 
а) обильные пенистые бели 
б) зуд и жжение в области наружных половых органов 
в) диспареуния 
г) ациклические кровянистые выделения 
д) боли в гипогастри 
95. Опишите симптомокомплекс, характерный для синдрома 

Рейтера 
а) конъюнктивит 
б) уретрит 
в) полиартрит 
г) эндометрит 
д) сампингит 
96. Лекарственная терапия острого воспаления придатков мат-

ки предполагает назначение 
а) нестероидных противовоспалительных препаратов 
б) антибиотиков широкого спектра действия 
в) стабилизаторов мембран лаброцитов (тучных клеток) 
г) комплексной детоксикационной терапии 
д) витаминотерапии 
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97. Перечислите показания к хирургическому лечению воспа-
лительных заболеваний придатков матки 

а) наличие гнойных тубоовариальных образований, не поддающих-
ся консервативной терапии 

б) рецидивирующее течение гнойной инфекции с тенденцией к об-
разованию трубоовариальных абсцессов 

в) перфорация воспалительных образований с развитием разлитого 
перитонита 

г) острый сальпингит, пельвиопертонит 
д) все перечисленное верно 
98. Наиболее частыми возбудителями острого воспаления при-

датков матки являются 
а) вирус простого герпеса 
б) условно-патогенные аэробные и анаэробные бактерии 
в) микробактерии 
г) гонококки 
д) вирус гриппа 
99. Трубно-перитонеальное бесплодие может быть обусловлено 
а) нарушением сократительной активности маточных труб 
б) спаечным процессом в брюшной полости и малом тазе 
в) непроходимостью маточных труб 
г) повышением активности макрофагов брюшины 
д) ановуляцей 
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VΙ. ОСТРЫЙ ЖИВОТ В ГИНЕКОЛОГИИ 
 

За вопросом (утверждением) следует пять  
ответов (утверждений) 

 
Выберите один, наиболее правильный ответ 
 
1. Прерывание трубной беременности по типу трубного аборта 

происходит чаще в сроке беременности 
а) 11–12 недель 
б) 9–10 недель 
в) 7–8 недель 
г) 4–6 недель 
д) все перечисленное неверно 
2. Беременность, локализирующаяся в интерстациональной 

части трубы, прерывается чаще всего в сроке беременности 
а) 1–2 недели 
б) 3–4 недели 
в) 5–6 недель 
г) 7–8 недель 
д) все перечисленное неверно 
3. У больной диагностирована прогрессирующая внематочная 

беременность. Показано 
а) консервативное противовоспалительное лечение 
б) операция 
в) гемотрансфузия 
г) все перечисленное 
д) ничего из перечисленного 
4. При тяжелом состоянии больной с прервавшейся трубной бе-

ременностью показано 
а) немедленное переливание крови 
б) безотлагательное удаление источника кровотечения (беременной 

трубы) 
в) надежный гемостаз 
г) все перечисленное 
д) ничего из перечисленного 
5. При лапароскопии выявлена прогрессирующая трубная бе-

ременность. Состояние больной вполне удовлетворительное. Тактика 
врача. 

а) немедленная операция 
б) операцию можно произвести в плановом порядке 
в) возможно консервативное лечение больной 
г) верно все перечисленное 
д) все перечисленное неверно 
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6. Реабилитация больных, оперированных по поводу внематоч-
ной беременности, включает 

а) электрофорез лекарственных средств 
б) ультразвуковую терапию 
в) гормональную терапию 
г) верно а) и б) 
д) все перечисленное 
7. Сроки временной нетрудоспособности больной, оперирован-

ной по поводу внематочной беременности, желательны не менее 
а) 2-3 недель 
б) 4-5 недель 
в) 6-7 недель 
г) 8-9 недель 
д) 10-11 недель 
8. Клинические признаки перитонита 
а) вздутие живота 
б) парез кишечника 
в) прогрессирующая тахикардия 
г) все перечисленные 
д) ни один из перечисленных 
9. Нарушение внематочной беременности по типу трубного 

аборта протекает со следующей симптоматикой 
а) скудные кровянистые выделения из половых путей 
б) боли внизу живота и в подвздошной паховой области 
в) при влагалищном исследовании – увеличение и болезненность 

придатков 
г) верно б) и в) 
д) верно все перечисленное 
10. Нарушение внематочной беременности по типу разрыва ма-

точной трубы протекает, как правило, со следующей симптоматикой 
а) внезапный приступ боли в одной из подвздошных областей 
б) иррадиация боли в плечо 
в) тошнота (или рвота) 
г) верно а) и в) 
д) верно все перечисленное 
11. Медицинская реабилитация больной, оперированной по по-

воду перекрута ножки опухоли яичника, состоит в проведении 
а) противовоспалительной рассасывающей терапии 
б) коррекции функции оставшегося яичника 
в) контрацепции мужским механическим средством 
г) всего перечисленного 
д) ничего из перечисленного 
12. Возможным источником кровотечения из яичника является 
а) желтое тело 
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б) фолликулярная киста яичника 
в) киста желтого тела 
г) все перечисленное 
д) ничего из перечисленного 
13. Наиболее целесообразная последовательность мероприятий 

при диагностике нарушенной внематочной беременности 
а) гемотрансфузия, операция 
б) консультация терапевта, анестезиолога, операция 
в) ультразвуковое исследование, гемотрансфузия, операция 
г) операция, гемотрансфузия 
д) применение сердечных средств, гемотрансфузия, операция 
14. Трубный аборт (без значительного внутрибрюшного крово-

течения) надо дифференцировать 
а) с самопроизвольным выкидышем малого срока 
б) с обострением хронического сальпингоофорита 
в) с дисфункциональным маточным кровотечением 
г) верно а) и б) 
д) со всем перечисленным 
15. Шоковый индекс – это 
а) отношение частоты пульса к величине систолического АД, равное 1 
б) отношение частоты пульса к величине диастолического АД, равное 1 
в) отношение частоты пульса к величине систолического АД, рав-

ное 0,5 
г) отношение частоты пульса к величине диастолического АД, 

равное 0,5 
д) ничего из перечисленного 
16. Апоплексия яичника – это 
а) остро возникшее кровотечение из яичника 
б) разрыв яичника 
в) остро возникшее нарушение кровоснабжения яичника 
г) верно а) и б) 
д) все перечисленное 
17. Тактика врача при небольшом дефекте матки (во время 

чревосечения по поводу перфорации матки) включает все перечис-
ленное, кроме 

а) надвлагалищной ампутацией матки 
б) иссечения краев перфорационного отверстия 
в) ушивания перфорационного отверстия 
г) ревизии органов малого таза 
д) ревизии кишечника, прилежащего к матке 
18. Особенности операции у больной с трубоовариальным обра-

зованием в стадии острого воспаления 
а) дренирование брюшной полости 
б) опасность травмы кишечника и мочевого пузыря  
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в) технические трудности при выполнении операции необходимого 
объема 

г) верно а) и в) 
д) верно все перечисленное 
19. Перитонит – это воспаление 
а) висцеральной брюшины 
б) париетальной брюшины 
в) клетчатки малого таза 
г) верно а) и б) 
д) всего перечисленного 
20. При перитоните у гинекологической больной показана опе-

рация в объеме 
а) экстирпация матки с придатками 
б) надвлагалищная ампутация матки с придатками 
в) экстирпация матки с трубами 
г) надвлагалищная ампутация матки с трубами 
д) все перечисленное неверно 
21. Для улучшения реологических свойств крови у больных, 

оперированных по поводу гнойного перитонита, применяют 
а) трасилол 
б) гепарин 
в) реополиглюкин 
г) верно б) и в) 
д) все перечисленное 
22. Причины «острого живота» вследствие острого нарушения 

кровоснабжения внутренних половых органов 
а) внематочная беременность 
б) перекрут ножки опухоли яичника 
в) инфаркт миоматозного узла 
г) верно б) и в) 
д) верно все перечисленное 
23. При операции по поводу перекрута ножки дермоидной кис-

ты яичника 
а) перекрученную ножку опухоли яичника надо обязательно раскру-

тить, чтобы разобраться в анатомии 
б) производят экстирпацию матки с придатками 
в) удаляют оба яичника 
г) верно б) и в) 
д) все перечисленное неверно 
24. При влагалищном исследовании у больной выявлено: на-

ружный зев закрыт, матка слегка увеличена, размягчена. Справа в 
области придатков определяется мягковатое, болезненное образова-
ние, отмечается болезненность при движении за шейку матки. Воз-
можен диагноз 
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а) прогрессирующая трубная беременность справа 
б) апоплексия правого яичника 
в) обострение хронического воспалительного процесса правых при-

датков матки 
г) верно а) и в) 
д) верно все перечисленное 
25. При влагалищном исследовании у больных с подозрением на 

внематочную беременность выявлено: наружный зев приоткрыт. 
Алые кровянистые выделения из цервикального канала. Матка уве-
личена до 8 недель беременности. Придатки не определяются. Своды 
влагалища свободны. Диагноз 

а) трубный аборт 
б) нарушенная маточная беременность 
в) апоплексия яичников 
г) обострение воспалительного процесса придатков матки 
д) ничего из перечисленного 
26. Факторы риска перфорации матки при выскабливании 
а) в анамнезе – множественные аборты 
б) эндометрит 
в) пузырный занос 
г) все перечисленные факторы 
д) ни один из перечисленных факторов 
27. При перфорации матки необходимо обязательно произвести 

лапаротомию, если 
а) перфорация матки произведена зондом 
б) состояние больной удовлетворительное 
в) признаки кровотечения в брюшную полость не выражены 
г) все перечисленное 
д) ничего из перечисленного 
28. Для апоплексии яичника характерно все перечисленное, 

кроме 
а) болей внизу живота, возникших на фоне полного благополучия 
б) отсутствие наружного кровотечения 
в) отрицательных биологических реакций на беременность 
г) резко выраженного нарастания числа лейкоцитов в крови 
д) нерезко выраженных симптомов раздражения брюшины 
29. Для перекрута ножки опухоли яичника характерно 
а) сильные боли внизу живота, возникшие после физического на-

пряжения  
б) при бимануальном исследовании в малом тазу определение не-

подвижной, резко болезненной  опухоли 
в) положительные симптомы раздражения брюшины на стороне 

опухоли 
г) верно а) и б) 
д) все перечисленное 
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30. При перитоните в реактивной стадии внутрикожный вол-
дырь (при проведении пробы Мак-Клюра – Олдрича) рассасывается 
за период времен 

а) от 60 мин до 45 мин 
б) от 45 мин до 20 мин 
в) от 20 мин до 10 мин 
г) от 10 мин до 2 мин 
д) все перечисленное неверно 
31. При перитоните в токсической стадии внутрикожный вол-

дырь (при проведении пробы Мак-Клюра – Олдрича) рассасывается 
за период времени 

а) от 60 мин до 45 мин 
б) от 45 мин до 20 мин 
в) от 20 мин до 10 мин 
г) от 10 мин до 2 мин 
д) все перечисленное неверно 
32. При развитии перитонита после операции у гинекологиче-

ской больной, как правило, отмечается 
а) возвратность пареза кишечника 
б) недостаточная эффективность комплексной противовоспалитель-

ной терапии 
в) нарастание признаков интоксикации 
г) все перечисленное 
д) ничего из перечисленного 
33. Возможные изменения периферической крови у больных с 

перитонитом 
а) сдвиг формулы белой крови влево 
б) количество лейкоцитов несколько больше нормы 
в) лимфопения 
г) верно а) и в) 
д) все перечисленные изменения 
34. Инфузионную терапию у больной, оперированной по поводу 

перитонита, целесообразно начинать с введения 
а) эритроцитарной массы 
б) 5% раствора глюкозы 
в) плазмозаменителей 
г) солевых растворов 
д) верно б) и г) 
35. Дренирование брюшной полости во время операции у боль-

ной с гнойным перитонитом необходимо 
а) для оттока гнойного экссудата 
б) для введения антибактериальных препаратов 
в) для брюшного лаважа 
г) верно а) и б) 
д) для всего перечисленного 
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36. Перекрут ножки опухоли яичника может быть 
а) полный 
б) частичный 
в) многократный 
г) верно все перечисленное 
д) все перечисленное неверно 
37. По локализации плодного яйца выделяют следующие вари-

анты внематочной беременности 
а) двусторонняя трубная беременность 
б) брюшная беременность 
в) шеечная беременность 
г) верно а) и б) 
д) все перечисленные варианты 
38. Для шеечной беременности характерно все перечисленное, 

кроме 
а) увеличения шейки матки 
б) расположения эксцентрично маточного зева 
в) асимметричности шейки матки 
г) положение маточного зева в центре нижнего полюса растянутой 

шейки матки 
д) задержки менструации 
39. При проведении медаборта в самом начале операции воз-

никло обильное маточное кровотечение. Диагностирована шеечная 
беременность. Тактика врача. 

а) ускорить удаление плодного яйца кюреткой 
б) попытаться удалить плодное яйцо пальцем 
в) чревосечение, экстирпация матки 
г) удаление плодного яйца с помощью вакуум-экскохлеатора 
д) ничего из перечисленного 
40. Для брюшной беременности поздних сроков чаще всего ха-

рактерно 
а) периодические приступы болей в животе, иногда с кратковремен-

ной потерей 
сознания 
б) резкие боли при движении плода 
в) определение частей плода непосредственно под брюшной стенкой 
г) все перечисленное 
д) ничего из перечисленного 
41. При трубном аборте возможно 
1) образование заматочной гематомы 
2) образование перитубарной гематомы 
3) образование гематосальпинкса 
4) массивное кровотечение в брюшную полость 
а) верно 1, 2, 3 
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б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
42. При прерывании трубной беременности обычно происходит 
1) гибель плодного яйца 
2) снижение содержания хорионического гонадотропина в моче 
3) отторжение децидуальной оболочки матки 
4) набухание молочных желез 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
43. Клинические проявления прервавшейся внематочной бере-

менности зависят 
1) от локализации плодного яйца 
2) от характера прерывания (разрыв трубы, трубный аборт) 
3) от срока беременности 
4) от возраста женщины 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) от всего перечисленного 
г) верно 4 
д) ни от чего из перечисленного 
44. Прогрессирующую трубную беременность надо, как прави-

ло, дифференцировать 
1) с мелкокистозным изменением яичника 
2) с маточной беременностью малого срока 
3) с подострым сальпингоофоритом 
4) с перекрутом ножки опухоли яичника 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) со всем перечисленным 
г) верно 4 
д) ни с чем из перечисленного 
45. Разрыв беременной трубы надо дифференцировать 
1) с острым аппендицитом 
2) с апоплексией яичника 
3) с перекрутом ножки опухоли яичника 
4) с пищевой интоксикацией 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) со всем перечисленным 
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г) верно 4 
д) ни с чем из перечисленного 
46. Для диагностики внематочной беременности используют 
1) ультразвуковое исследование 
2) лапароскопию 
3) гистеросальпингографию 
4) гистероскопию 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
47. По поводу прервавшейся трубной беременности проводится 

операция в объеме 
1) сальпингэктомии 
2) консервативно-пластической операции на трубе 
3) сальпингэктомии и резекции яичника (по показаниям) 
4) надвлагалищной ампутации матки с придатками (на стороне по-

ражения) 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
48. Прогрессирующую беременность в рудиментарном роге 

матки надо дифференцировать 
1) с беременностью в интерстициальном отделе трубы 
2) с подбрюшным миоматозным узлом 
3) с начавшимся самопроизвольным выкидышем 
4) с шеечной беременностью 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) со всем перечисленным 
г) верно 4 
д) ни с чем из перечисленного 
49. Факторы риска развития внематочной беременности 
1) позднее начало менструаций 
2) хронический воспалительный процесс в области придатков 
3) отсутствие (в анамнезе) реабилитации после медаборта 
4) недостаточность лютеиновой фазы менструального цикла 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные факторы 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
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50. В раннем послеоперационном периоде у больных, опериро-
ванных по поводу прервавшейся трубной беременности (с большой 
кровопотерей), лечение должно быть направлено 

1) на устранение гиповолемии 
2) на нормализацию белкового обмена 
3) на проведение противовоспалительной терапии 
4) на улучшение функции печени 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) на все перечисленное 
г) верно 4 
д) ни на что из перечисленного 
51. Особенности реабилитации больной, оперированной по по-

воду внематочной беременности 
1) восстановление репродуктивной функции 
2) восстановление менструальной функции 
3) обучение больной элементам самоконтроля (ведение менограмм, 

измерение 
 базальной температуры) обследование спермы мужа 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные особенности 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
52. План реабилитационных мероприятий у больной, опериро-

ванной по поводу внематочной беременности, составляется с учетом 
1) основного этиологического фактора, вызвавшего внематочную 

беременность 
2) вида прерывания трубной беременности 
3) характера изменений оставшейся маточной трубы 
4) характера морфологического исследования удаленной маточной 

трубы 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) всего перечисленного 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
53. Больной, оперированной по поводу внематочной беременно-

сти, противопоказано 
1) тяжелый физический труд 
2) работа в условиях переохлаждения 
3) сидячая работа 
4) работа, связанная с ночными сменами 
а) верно 1, 2, 3 
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б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
54. Дисфункция яичников у больных, оперированных по поводу 

трубной беременности, как правило, связана 
1) с длительно существующим воспалительным процессом в при-

датках матки 
2) с операцией сальпингэктомии 
3) с временем года 
4) с возрастом больной 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) со всем перечисленным 
г) верно 4 
д) ни с чем из перечисленного 
55. В состав лекарственного раствора для гидротубации обычно 

входит 
1) антибиотик 
2) лидаза 
3) гидрокортизон 
4) витамины группы В 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
56. Клиническая картина при апоплексии яичника зависит 
1) от характера кровотечения 
2) от наличия сопутствующих болей 
3) от выраженности болевого синдрома 
4) от возраста больной 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) от всего перечисленного 
г) верно 4 
д) ни от чего из перечисленного 
57. Патологический процесс, нередко предшествующий разви-

тию апоплексии яичника 
1) хроническое воспаление придатков матки 
2) мелкокистозное изменение яичника 
3) хронический аппендицит 
4) хронический гастрит 
а) верно 1, 2, 3 
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б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
58. Апоплексия яичника может развиться 
1) вследствие чрезмерного физического напряжения 
2) вследствие сексуальной гиперактивности 
3) в состоянии покоя 
4) во время беременности 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
59. Апоплексия яичника чаще наступает 
1) в период овуляции 
2) в стадию васкуляризации желтого тела 
3) в период созревания граафова фолликула 
4) в период атрезии фолликулов 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
60. При значительном кровотечении в брюшную полость у 

больной с апоплексией яичника показано 
1) чревосечение, резекция яичника 
2) чревосечение, ушивание разрыва яичника 
3) наблюдение дежурного врача за динамикой симптомов, по пока-

заниям – гемотрансфузия 
4) консервативная терапия: покой, холод на низ живота, общеукреп-

ляющая терапия 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
61. У больной с клиническим диагнозом апоплексии яичника 

показанием к операции является 
1) наличие воспаления придатков в анамнезе 
2) дисфункция яичников в анамнезе 
3) болевой синдром 
4) внутрибрюшное кровотечение 
а) верно 1, 2, 3 
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б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
62. Для клиники апоплексии яичника характерно 
1) острое начало, появление иногда очень сильных болей внизу жи-

вота 
2) нередко тошнота и рвота на фоне приступа болей 
3) при обильном кровотечении в брюшную полость возможно воз-

никновение френикус – симптома 
4) вполне удовлетворительное самочувствие больной, отсутствие 

признаков значительного кровотечения в брюшную полость 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
63. Клиника нагноения трубовариального воспалительного об-

разования 
1) гектическая температура 
2) озноб, интоксикация 
3) отсутствие эффекта от противовоспалительной терапии 
4) сбоку от матки определяется болезненное, четко контурирую-

щееся образование 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
64. Реабилитация больной после операции по поводу перфора-

ции матки 
1) «закрыть» 2-3 очередных менструации антибактериальными пре-

паратами 
2) электрофорез цинка по брюшно-крестцовой методике 
3) противовоспалительная терапия не менее 3-4 месяцев 
4) контрацепция мужским механическим средством не менее 2 лет 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
65. Реабилитация больной, оперированной по поводу апоплек-

сии яичника, включает 
1) общеукрепляющую терапию 
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2) комплексную противовоспалительную терапию 
3) коррекцию гормональной функции яичников 
4) санацию хронических очагов инфекции 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
66. Методы диагностики, уточняющие диагноз апоплексии 

яичника 
1) диагностическая пункция заднего влагалищного свода 
2) ультразвуковое исследование 
3) исследование периферической крови (общий клинический анализ) 
4) лапароскопия 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные методы 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
67. Для диагностики нагноившегося тубоовариального образо-

вания, как правило, применяют 
1) ультразвуковое исследование 
2) лапароскопию 
3) диагностическую пункцию через задний влагалищный свод 
4) гистеросальпингографию 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
68. Абсолютным показанием к операции в гинекологии является 
1) внутрибрюшное кровотечение 
2) перитонит 
3) угроза перфорации тубоовариального абсцесса 
4) пельвиоперитонит 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
69. Показанием к оперативному лечению у больных с воспали-

тельными заболеваниями внутренних половых органов является 
1) пиосальпинкс и пиовар 
2) сочетание воспалительного процесса с новообразованием внут-

ренних половых органов 
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3) тубоовариальное образование, не поддающееся консервативному 
лечению 

4) хронический сальпингоофорит с мелкокистозной дегенерацией 
яичников 

а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
70. Пельвиоперитонит – это 
1) перитонит, локализованный в области малого таза 
2) воспаление брюшины малого таза 
3) воспаление клетчатки малого таза 
4) воспаление серозного покрова матки 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
71. Развитие перитонита может быть обусловлено 
1) нарушением целости стенок половых органов 
2) нарушением проницаемости стенок кишечника 
3) воспалением органов брюшной полости 
4) острым нарушением кровоснабжения внутренних органов 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) всем перечисленным 
г) верно 4 
д) ничем из перечисленного 
72. Принципы развития послеоперационного перитонита 
1) инфицирование брюшной полости во время операции 
2) несостоятельность швов 
3) развитие некроза ткани дистальнее лигатуры при оставлении 

больших культей 
4) оставление инородного тела в брюшной полости 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
73. Наиболее характерные клинические симптомы перитонита 
1) рвота, сухой язык 
2) задержка стула и газов 
3) вздутие и напряжение живота 
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4) симптомы раздражения брюшины 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
74. Факторы риска развития перитонита после полосной опера-

ции у гинекологической больной 
1) фон вторичной анемии до операции 
2) отсутствие адекватного восполнения кровопотери во время опе-

рации 
3) длительность травматичность операции 
4) наличие в анамнезе трех и более родов 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные факторы 
г) верно 4 
д) ни один из перечисленных факторов 
75. При прогрессировании перитонита отмечается 
1) гипоксия жизненно важных органов 
2) атония кишечника 
3) ДВС-синдром 
4) снижение минутного объема сердца 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
76. Дополнительные методы диагностики перитонита 
1) оценка динамики основных объективных данных за 1 час наблю-

дения за больной ( на фоне  
 лечения) 
2) ультразвуковое исследование 
3) лапароскопия 
4) ирригоскопия 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
77. В лечении больных, оперированных по поводу перитонита, 

имеет значение 
1) улучшение реологических свойств крови 
2) коррекция нарушений белкового обмена 
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3) антибактериальная терапия 
4) проведение неспецифической иммунной терапии 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
78. Состав хирургической ножки кисты яичника 
1) собственно яичниковая связка 
2) воронко-тазовая связка 
3) мезосальпинкс 
4) маточная труба 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
79. Патологоанатомические изменения при перекруте ножки 

опухоли зависят 
1) от быстроты перекрута 
2) от степени перекрута 
3) от сопутствующих заболеваний 
4) от возраста женщины 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) от всего перечисленного 
г) верно 4 
д) ни от чего из перечисленного 
80. Изменения в миоматозном узле, связанные с нарушением 

питания опухоли 
1) отек 
2) кровоизлияние 
3) некроз 
4) нагноение 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленные изменения 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
81. Некроз миоматозного узла наиболее часто происходит 
1) во время беременности 
2) в послеродовом периоде 
3) в послеабортном периоде 
4) за 3-5 дней до начала менструации 
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а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) верно все перечисленное 
г) верно 4 
д) все перечисленное неверно 
82. Возможным исходом внематочной беременности является 
1) донашивание беременности до поздних сроков 
2) обызвествление и мумификация плодного яйца 
3) трубный аборт на ранних сроках с последующей резорбцией 

плодного яйца 
4) разрыв плодовместилища, кровотечение и шок 
а) верно 1, 2, 3 
б) верно 1, 2 
в) все перечисленное 
г) верно 4 
д) ничего из перечисленного 
83. Внематочная беременность может локализоваться во всех 

перечисленных ниже органах, кроме 
а) шейки матки 
б) рудиментарного рога матки 
в) яичника 
г) брюшной полости 
д) влагалища 
84. Наиболее частой причиной внематочной беременности явля-

ется 
а) генитальный инфантилизм 
б) наружный генитальный эндометриоз 
в) подслизистая миома матки 
г) хронический сальпингит 
д) длительное «ношение» ВМК 
 
85. Наиболее информативный метод диагностики трубной бере-

менности? 
а) трансвагинальная эхография 
б) определение титра хорионического гонадотропина в сыворотке 

крови и моче в динамике 
в) лапароскопия 
г) рентгенотелевзионная гистеросальпингография 
д) пункция брюшной полости через задний свод влагалища 
86. Наиболее характерные изменения эндометрия при внема-

точной беременности 
а) атрофия 
б) пролиферация 
в) железисто-кистозная гиперплазия 
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г) децидуальная трансформация 
д) эндометриальный полип 
87. Каковы основные клинические симптомы прогрессирующей 

внематочной беременности? 
а) приступообразные боли внизу живота 
б) «мажущие» кровянистые выделения из половых путей 
в) слабо положительные симптомы раздражения брюшины 
г) все перечисленные выше 
д) ни один из перечисленных выше симптомов 
88. Причиной внутрибрюшного кровотечения могут быть все 

перечисленные ниже заболевания, кроме 
а) апоплексии яичника 
б) перфорации матки во время медицинского аборта 
в) подкапсульного разрыва селезенки 
г) перекрута ножки опухоли яичника 
д) внематочной беременности, нарушенной по типу трубного аборта 
89. Основные клинические симптомы геморрагического шока 
а) артериальная гипотензия 
б) олигурия и анурия 
в) частый нитевидный пульс 
г) акроцианоз 
д) все перечисленные выше симптомы 
90. Клинические критерии оценки тяжести состояния больной 

при острой массивной кровопотере 
а) частота сердечных сокращений 
б) артериальное и центральное венозное давление 
в) часовой диурез 
г) цвет кожи и температура тела 
д) все перечисленное выше 
91. Укажите наиболее частые осложнения криминального аборта 
а) профузное маточное кровотечение 
б) анаэробный сепсис 
в) бактериальный шок 
г) перфорация матки 
д) все перечисленное 
92. Локализация плодного яйца при внематочной беременности 

может быть везде, кроме 
а) яичника 
б) интерстиальный отдел трубы 
в) шейки матки 
г) влагалища 
д) брюшной полости 
93. Укажите изменения в эндометрии, характерные для внема-

точной беременности 
а) пролиферация желез 
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б) децидуальные изменения 
в) фиброзирование 
г) все перечисленное 
д) ничего из перечисленного 
94. Дифференциальная диагностика внематочной беременности 

проводится с 
а) апоплексией яичника 
б) острым аппендицитом 
в) прервавшейся маточной беременностью 
г) всем перечисленным 
д) все перечисленное неверно 
95. Верифицировать диагноз: внематочная беременность можно 

на основании 
а) определения ФСГ + ЛГ в крови 
б) определения ХГЧ+ УЗИ 
в) определения α-фетопротеин + УЗИ 
г) определения ХГЧ + альфа-фетопротеин 
д) лапароскопии 
96. Тактика врача при прервавшейся внематочной беременности 
а) динамическое наблюдение за больной в течение 2-3 часов 
б) пункция заднего свода влагалища 
в) экстренное оперативное лечение 
г) гемостаз эстроген-гестагенными препаратами 
д) антибиотикоперапия 
97. В анатомическую ножку опухоли яичника входит все, кроме 
а) брыжейки яичника 
б) собственная связка яичника 
в) маточная труба 
г) подвешивающая связка яичника 
д) ничего не входит 
98. Хирургическая ножка опухоли яичника включает в себя 
а) сальник 
б) маточную трубу 
в) петли кишечника 
г) все перечисленное 
д) ничего из перечисленного 
99. Дифференцированную диагностику перекрута ножки опухо-

ли яичника производят с 
а) нарушенной внематочной беременностью 
б) острым аппендицитом 
в) почечной коликой 
г) со всем перечисленным 
д) все перечисленное неверно 
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100. Тактика врача при диагностировании перекрута ножки 
опухоли яичника 

а) инфузионно-трансфузионная терапия 
б) динамическое наблюдение в течение суток 
в) оперативное лечение 
г) назначение анальгетических, спазмолитических средств 
д) антибиотикоперапия 
101. Во время чревосечения при перекруте ножки опухоли яич-

ника необходимо 
а) раскрутить ножку опухоли, восстановив анатомическую целост-

ность 
б) удалить опухоль, не раскручивая ее 
в) вскрыть опухоль 
г) все перечисленное верно 
д) ничего из перечисленного 
 
Выберите несколько вариантов ответа. 
 
102. Клинические симптомы, предшествующие перфорации 

гнойного образования придатков матки 
а) жидкий стул 
б) резь при мочеиспускании 
в) озноб 
г) кровянистые выделения из половых путей 
д) улучшение самочувствия 
103. Принципы реабилитации после хирургического лечения 

трубной беременности 
а) контрацепция 
б) гидротубация 
в) раннее начало физиотерапии 
г) определение гормонального статуса 
д) антибиотикоперапия 
104. Объем хирургического лечения при перекруте ножки доб-

рокачественной опухоли яичника в репродуктивном возрасте 
а) резекция яичника в пределах здоровой ткани 
б) удаление придатка 
в) удаление опухоли 
г) двусторонняя аднексэктомия 
д) экстирпация матки 
105. Для гидросальпинкса характерно 
а) атрофия бахромок трубы 
б) полная облитерация фимбриального отдела 
в) замещение мышечных слоев коллагеновыми волокнами 
г) наличие лизированной крови в трубе 
д) увеличение размеров матки 
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106. Неотложная помощь при внематочной беременности, на-
рушенной по типу разрыва трубы 

а) экстренное оперативное вмешательство 
б) адекватную инфузионно-трансфузионную терапию 
в) введение кардиотонических и вазотропных средств 
г) введение утеротонических препаратов 
д) введение глюкокортикойдов 
107. Назовите характерные клинические симптомы внематоч-

ной беременности, прервавшейся по типу трубного аборта 
а) обильные кровянистые выделения из половых путей со сгустками 
б) периодические приступы болей внизу живота 
в) парез кишечника, многократная рвота 
г) «мажущие» кровянистые выделения из половых путей 
д) потеря сознания 
108. Укажите современные методы лечения прогрессирующей 

трубной беременности 
а) кульдоскопия 
б) введение метотрексата в полость плодного яйца под контролем 

ультразвукового 
сканирования или лапароскопии 
в) чревосечение по Пфанненштилю, удаление маточной трубы 
г) лапароскопия, сальпинготомия, удаление элементов трофобласта 
д) консервативное лечение 
109. Определите объем неотложной врачебной помощи при не-

давно произошедшей травме влагалища и промежности 
а) ушивание разрывов влагалища, восстановление целости промеж-

ности 
б) адекватная инфузионно-трансфузионная терапия 
в) холод на промежность 
г) первичная обработка раны, тугая тампонада влагалища 
д) экстирпация матки 
110. Перечислите противопоказания к искусственному преры-

ванию беременности 
а) III-IV степень частоты влагалищного отделяемого 
б) острая респираторная вирусная инфекция 
в) срок беременности более 12 недель 
г) хронический лейкоз 
д) гипертоническая болезнь III стадии 
111. Укажите объем лабораторных исследований, необходимый 

для направления женщины на медицинский аборт 
а) бактериоскопия влагалищного мазка 
б) определение группы крови и резус-фактора 
в) постановка реакции Вассермана и исследование крови на наличие 

антител к ВИЧ 
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г) тромбоэластограмма 
д) ЭКГ 
112. Перечислите возможные осложнения медицинского аборта 
а) острое воспаление матки и ее придатков 
б) разрывы шейки матки 
в) перфорация матки 
г) плацентарный полип 
д) внутренний эндометриоз 
113. Назовите наиболее характерные клинические симптомы 

бактериального шока 
а) сосудистый коллапс, прогрессирующее снижение артериального 

давления без кровопотери 
б) нарушения в свертывающей системе крови 
в) стойкая олигурия или анурия 
г) гиперпиретическая лихорадка 
д) боли в гипогастреи 
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VΙΙ. ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ 
 

За вопросом (утверждением) следуетпять  
ответов (утверждений). 

 
Выберите один, наиболее правильный ответ. 
 
1. Механизм контрацептивного действия подкожных импланта-

тов (норпланта)  
основан на 
а) подавлении овуляции 
б) уменьшении количества и повышении вязкости шеечной слизи 
в) способности вызывать преждевременный лютеолиз 
г) все перечисленное выше верно 
д) все ответы ошибочны 
2. В состав инъекционных контрацептивов входят 
а) прогестагены пролонгированного действия 
б) конъюгированные эстрогены 
в) микродозы прогестагенов 
г) антиандрогены 
д) антигонадотропины 
3. С целью контрацепции прием комбинированных эстроген-

гестагенных препаратов начинают 
а) в период овуляции 
б) накануне менструации 
в) с 1-го дня менструального цикла 
г) независимо от дня менструального цикла 
д) все ответы ошибочны 
4. Применение комбинированных оральных контрацептивов 

может быть рекомендовано всем перечисленным ниже женщинам, 
кроме 

а) тех, у которых имеется наследственно обусловленная предраспо-
ложенность 

к развитию рака яичников 
б) желающих предохраняться от беременности сразу после аборта 
в) тех, у которых в анамнезе была внематочная беременность или 

кесарево сечение 
г) больных с артериальной гипертензией 
д) больных с альгоменореей 
5. Назначение комбинированных эстроген-гестагенных препа-

ратов (оральных контрацептивов) противопоказано при 
а) нарушении функции печени 
б) эпилепсии 
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в) тромбофлебитическом синдроме 
г) ожирении III – IV степени 
д) всех перечисленных выше заболеваниях 
6. Противопоказания к назначению прогестагенов 
а) миома матки 
б) кистозная мастопатия 
в) альгодисменорея 
г) все перечисленные выше заболевания 
д) ни одно из перечисленных выше заболеваний 
7. Назовите возможные осложнения при приеме прогестагенов 
а) аллергические реакции 
б) межменструальные кровянистые выделения 
в) тошнота, рвота 
г) увеличение массы тела 
д) все перечисленные выше осложнения 
8. К преимуществам комбинированных оральных контрацепти-

вов относятся все, кроме 
а) высокой эффективности 
б) быстрого эффекта 
в) профилактики инфекций передающихся половым путем 
г) профилактика альгодисменореи 
д) все перечисленное верно 
9. Рекомендовать комбинированную оральную контрацепцию 

можно всем, кроме 
а) женщин репродуктивного возраста 
б) подросткам при частой смене полового партнера 
в) женщин с альгодисменореей 
г) женщин с нерегулярным месячным циклом 
д) всем вышеперечисленным 
10. Противопоказания к приему комбинированных оральных 

контрацептивов 
а) гипертоническая болезнь III стадии 
б) вегетососудистая дистония по гипотоническому типу 
в) женщин с внематочной беременностью в анамнезе 
г) женщин с анемией легкой степени 
д) альгодисменорея 
11. Комбинированные оральные контрацептивы (КОК) проти-

вопоказаны при 
а) беременности 
б) лактации 
в) нарушении свертываемости крови 
г) все перечисленные состояния 
д) ничего из перечисленного 
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12. Возможные побочные эффекты при приеме комбинирован-
ных оральных контрацептивов (КОК) 

а) тошнота, рвота 
б) аменорея 
в) мажущие кровянистые выделения из половых путей 
г) все перечисленные эффекты 
д) ничего из перечисленного 
13. К преимуществам внутриматочной спирали относится все, 

кроме 
а) высокая эффективность 
б) длительный срок действия 
в) отсроченный эффект 
г) отсутствие влияния на грудное вскармливание 
д) возможность экстренной контрацепции 
14. Недостатки внутриматочной спирали 
а) увеличение риска воспалительных заболеваний 
б) противопоказания при лактации 
в) короткий срок действия 
г) большое количество побочных эффектов 
д) влияние на лактацию 
15. Добровольная стерилизация – механизм действия. 
а) сгущение цервикальной слизи 
б) блокирование проходимости фаллопиевых труб 
в) подавление овуляции 
г) все перечисленное верно 
д) ничего из перечисленного 
16. Преимущества трубной окклюзии 
а) необратимость метода 
б) защита от ИППП 
в) регуляция менструального цикла 
г) все перечисленное верно 
д) ничего из перечисленного 
17. Недостатки трубной окклюзии 
а) необратимость метода 
б) риск осложнений, связанный с оперативным вмешательством 
в) не защищает от ИППП 
г) все перечисленное верно 
д) ничего из перечисленного 
18. Противопоказания для трубной окклюзии 
а) женщины старше 35 лет или имеющие 2-х и более детей 
б) женщины для здоровья которых беременность представляет серь-

езную опасность 
в) женщины не дающие добровольного согласия на проведение 

процедуры 
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г) все перечисленное верно 
д) ни что из перечисленного 
19. Механизм действия при вазэктомии 
а) блокирование проходимости семявыносящего протока 
б) изменение выработки гормонов яичниками 
в) спермицидное действие 
г) верно все перечисленное 
д) ничего из перечисленного неверно 
20. Преимущества презервативов 
а) защите от ИППП 
б) высокой эффективности 
в) влиянии на сексуальные ощущения 
г) все перечисленное верно 
д) ничего из перечисленного 
21. Недостатки презервативов 
а) защита от ИППП 
б) отсутствие системных побочных эффектов 
в) широкая доступность 
г) контрацептивная эффективность зависит от готовности пары сле-

довать инструкциям 
д) все перечисленное верно 
22. Показания к использованию презервативов 
а) пары, имеющие редкие половые сношения 
б) пары, в которых любой из партнеров имеет больше одного партнера 
в) подростки 
г) все перечисленное верно 
д) ничего из перечисленного 
23. Механизм действия спермицидов 
а) подавление овуляции 
б) разрушение мембран сперматозоидов, что снижает их подвиж-

ность и способности 
оплодотворить яйцеклетку 
в) сгущение цервикальной слизи 
г) нарушение имплантации яйцеклетки 
д) все перечисленное верно  
24. Недостатки спермицидов  
а) невысокая контрацептивная эффективность 
б) непродолжительное действие 
в) необходимость строго следовать инструкции 
г) все перечисленное 
д) ничего из перечисленного 
25. К недостаткам естественных методов планирования семьи 

(ЕМПС) относится все, кроме 
а) невысокая контрацептивная эффективность 
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б) необходимость обучения пациентов для правильного использова-
ния метода 

в) отсутствие риска для здоровья 
г) необходимость воздержания во время фертильной фазы 
д) все перечисленное верно 
26. Механизм действия метода лактационной аменореи (МЛА) 
а) подавление овуляции 
б) изменение структуры эндометрия 
в) нарушение имплантации 
г) сгущение цервикальной слизи 
д) все перечисленное верно 
27. Высокая эффективность метода лактационной аменореи 

(МЛА) при соблюдении всех правил наблюдается 
а) в течение 3-х месяцев после родов 
б) в течение 6-ти месяцев после родов 
в) в течение 9-ти месяцев после родов 
г) в течение 12-ти месяцев после родов 
д) в течение 15 месяцев после родов 
28. Средство контрацепции предохраняющее от ИППП 
а) КОК 
б) ВМС 
в) барьерные средства 
г) МЛА 
д) ДС 
29. Когда начинается прием КОК  
а) 1-5 день менструального цикла 
б) 5-10 день менструального цикла 
в) 10-14 день менструального цикла 
г) не имеет значения 
д) все перечисленное верно 
 
Выберите несколько вариантов ответа. 
 
30. Механизм действия комбинированной оральной контрацеп-

ции (КОК) 
а) подавление овуляции 
б) сгущение цервикальной слизи 
в) изменение структуры эндометрия 
г) снижение сократительной активности маточных труб 
д) снижение жизнеспособности сперматозоидов 
31. Неконтрацептивные преимущества КОК 
а) уменьшают менструальноподобные кровотечения 
б) уменьшают менструальные боли 
в) профилактика тромбоэмболических осложнений 
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г) профилактика доброкачественных опухолей молочных желез 
д) профилактика ИППП 
32. Недостатки КОК 
а) не защищает от ИППП 
б) метод зависит от пользователя 
в) повышает риск остеопароза 
г) устраняют альгодисменорею 
д) невысокая контрацептивная способность 
33. Механизм действия внутриматочной спирали (ВМС) 
а) препятствие имплантации 
б) отсутствие овуляции 
в) влияние на подвижность сперматозоидов 
г) ускорение продвижения 
д) спермицдное действие 
34. Показания для ВМС 
а) женщины репродуктивного возраста при необходимости дли-

тельной  
контрацепции и наличии одного партнера 
б) женщины с противопоказаниями к приему КОК 
в) женщины с инфекцией половых путей 
г) женщины с аномалиями половых органов 
д) подростки 
35. Противопоказания для ВМС 
а) генитальный туберкулез 
б) высокий риск гнойно-воспалительных заболеваний 
в) кровянистые выделения из половых путей неясной этиологии 
г) беременные 
д) хронический эндометрит 
36. К преимуществам трубной окклюзии относят 
а) высокую эффективность 
б) отсутствие влияния на половую функцию 
в) постоянный метод 
г) профилактика ИППП 
д) лечение альгодисменореи 
37. Преимущества вазэктомии 
а) высокая эффективность 
б) постоянный метод 
в) отсутствие влияния на грудное вскармливание 
г) профилактика ИППП 
д) отсутствие влияния на потенцию 
38. Недостатки вазэктомии 
а) необратимость метода 
б) высокая эффективность 
в) не влияет на выработку гормонов яичниками 
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г) не защищает от ИППП 
д) снижает потенцию 
39. Барьерные методы – механизм действия 
а) подавление овуляции 
б) предотвращение попадания спермы во влагалище 
в) предотвращение передачи ИППП 
г) изменение структуры эндометрия 
д) спермицидное действие 
40. Преимущества презервативов 
а) быстрый эффект 
б) отсутствие системных побочных эффектов 
в) изменение сексуальных ощущений 
г) не влияет на лактацию 
д) все перечисленное верно 
41. Противопоказания к использованию презервативов 
а) пары, у которых беременность представляет серьезную опасность 

для здоровья женщины 
б) пары, которые хотят использовать метод, не связанный с поло-

вым актом 
в) пары, имеющие редкие половые сношения 
г) пары, предпочитающие длительный метод контрацепции 
д) все перечисленное верно 
42. Преимущества спермицидов 
а) быстрый эффект 
б) отсутствие влияния на грудное вскармливание 
в) отсутствие системных побочных эффектов 
г) защита от ИППП 
д) все перечисленное неверно 
43. Механизм действия естественных методов планирования 

семьи (ЕМПС) 
а) подавление овуляции 
б) изменение свойств эндометрия 
в) воздержание от полового акта на протяжении «опасной» фазы 

менструального цикла 
г) с целью зачатия – планирование полового акта на середину цикла 
д) спермицидное действие 
44. Преимущества ЕМПС 
а) отсутствие риска для здоровья 
б) отсутствие побочных явлений 
в) защита от ИППП 
г) высокая эффективность 
д) отсутствие влияния на лактацию 
45. Недостатки ЕМПС 
а) невысокая контрацептивная эффективность 
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б) не защищает от ИППП 
в) отсутствие побочных эффектов 
г) необходимость воздержания во время фертильной фазы 
д) приемлем для женщин с регулярным менструальным циклом 
46. Виды ЕМПС 
а) календарный метод 
б) измерение базальной температуры 
в) метод цервикальной слизи 
г) симптотермальный метод 
д) барьерный метод 
47. Виды экстренной контрацепции 
а) КОК 
б) ВМС 
в) ЕМПС 
г) ДС 
д) МЛА 
48. Недостатки экстренной контрацепции 
а) эффект зависит от временного промежутка после незащищенного 

полового акта 
б) наличие побочных эффектов 
в) не защищает от ИППП 
г) внутриматочная спираль обеспечивает также длительную контра-

цепцию 
д) ничего из перечисленного 
49. Преимущества метода лактационной аменореи 
а) высокая эффективность при соблюдении всех правил 
б) отсутствие побочных эффектов 
в) пассивная иммунизация ребенка 
г) способствует нормальной инволюции матки 
д) защищает от ИППП 
50. Назначение оральных контрацептивов противопоказано при 
а) хроническом персистирующем гепатите 
б) диффузной форме мастопатии 
в) комбинированном митральном пороке сердца 
г) миоме матки, размеры которой не превышают 10 недель бере-

менности 
д) альгодисменореи 
51. Контрацептивный эффект комбинированных эстроген-

гестагенных препаратов достигается благодаря 
а) подавлению овуляции 
б) нарушению (блокаде) имплантации развивающейся бластоцисты 

в эндометрий 
в) нарушению функции желтого тела 
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г) изменению перистальтики маточных труб и сократительной ак-
тивности матки 

д) спермицидного действия 
52. Применение оральных контрацептивов дает следующие по-

бочные эффекты 
а) повышение аппетита и увеличение массы тела 
б) диспепсические расстройства 
в) головную боль 
г) образование ретенционных кист яичников 
д) альгоменорею 
53. Риск развития заболеваний, передающихся половым путем, 

уменьшается при использовании современных контрацептивных 
средств 

а) спермицидов 
б) влагалищной диафрагмы 
в) комбинированных эстроген-гестагенных препаратов 
г) презервативов 
д) ВМС 
54. Контрацептивное свойство внутриматочных спиралей осно-

вывается на 
а) нарушении имплантации бластоцисты вследствие развития мест-

ных воспалительных реакций 
б) изменении ферментативной системы эндометрия 
в) активизации перистальтики маточных труб 
г) разрушении рецепторов к половым стероидным гормонам в эн-

дометрии 
д) ановуляции 
55. Укажите наиболее частые осложнения, связанные с приме-

нением внутриматочных контрацептивов 
а) воспалительные заболевания внутренних половых органов 
б) экспульсия ВМК 
в) меноррагия 
г) рубцовая деформация шейки матки 
д) ациклические кровотечения 
56. К современным методам гормональной контрацепции отно-

сятся 
а) посткоитальная контрацепция 
б) оральная контрацепция 
в) пролонгированная инъекционная контрацепция 
г) введение имплантата (норпланта) 
д) спермициды 
57. Извлечение внутриматочного контрацептива показано при 
а) внематочной беременности на фоне применения ВМК 
б) частичной экспульсии ВМК 
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в) длительности «ношения» контрацептива более 8 лет 
г) воспалительных заболеваниях матки и ее придатков 
д) желании пациентки 
58. Абсолютные противопоказания к введению внутриматочно-

го контрацептива 
а) острое воспаление придатков матки 
б) III – IV степень чистоты влагалищного мазка 
в) аномалии развития матки 
г) внутриматочные синехии 
д) гепатит в анамнезе 
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VΙΙΙ. ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ВОПРОСАМ ПО РАЗДЕЛАМ 
 
1. Анатомия половых органов. 
(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 
а + +      +  + 
б      +   +  
в   + + +  +    
г           
д           

 
(Несколько вариантов ответа) 

 49 50 51 52 53 54 55 
а + + + + + +  
б + + +   + + 
в + + + + + +  
г   +   + + 
д        

 
2. Организация работы гинекологического стационара. 
Методы дагностики. 
(один вариант ответа) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
а    + + + +  + +  +  
б              
в +            + 
г   +     +      
д  +         +   

 
 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
А  +    +      +      +  
Б              +   +   
В +        +           
Г    +           + +    
Д   +  +  + +  + +  +      + 
 
 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 
А       +    +      + +    
Б +       +     +         
в  + +  + +   +          + +  
г    +            +      
д          +  +  + +      + 
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 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 
а +   +    +  +  +         
б   +    +    +    +      
в     + +   +    + +   +  +  
г  +              +  +  + 
д                     

 
(Несколько вариантов ответа) 

 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
а + + + + + + + + + + + + + + 
б + +    + +  + + + + +  
в    + +  + + + + + + +  
г + + + + + + +    + + + + 
д               

 
3. Нарушения менструального цикла. 
Нейроэндокринные синдромы. 
(Один вариант ответа) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
а +    +    + +             
б   +     +              + 
в           +    +  +   +   
г  +  +   +      +   +   +  +  
д      +      +  +    +     

 
 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
а       +               
б        +         +  + +  
в   +       +  +  +    +    
г + +  + +    +    +  + +      
д      +     +          + 

 
 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 
а    +       +    +  + +    
б  +      +  +            
в            +    +   + + + 
г +  +  +    +    +         
д      + +       +        

 
 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 
а   +  + +     +           
б                   + +  
в + +  +   + + + +  + + +  + + +   + 
г                      
д               +       

 
 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
а +   +     +  + +  + + +   + 
б  +     +             
в   +  + +  +  +   +    + +  
г                    
д                    

 
 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
а +     +   +    + +  + 
б           +      
в   + + +  + +  +  +   +  
г                 
д  +               
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4. Опухоли и опухолевидные заболевания матки и придатков 
(Один вариант ответа). 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
а                       
б                       
в  +     +   + +            
г +  +  + +   +   + + + +  + + + + +  
д    +    +        +      + 

 
 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
а           +      +   
б       + +            
в                  +  
г + + + + +    +   + + + + +   + 
д      +    +          

 
 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
а           +   +      
б  +  +  +              
в                  + + 
г   +  +  + + +   + +   +    
д +         +     +  +   

 
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
а  +   +    +    +  +  + +  
б                    
в +  + +    +  + + +  +  +   + 
г      + +             
д                    

 
 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
а   +   +   + +  +        
б  +  +   +      +  +    + 
в +    +   +   +   +  + + +  
г                    
д                    

 
 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 
а  +  +   +     +     
б +    +    +      +  
в      +  +  + +  + +  + 
г   +              
д                 

 
 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 127 129 130 
а    +  +  + +    + + +  
б       +   + +      
в + + +  +       +    + 
г                 
д                 

 
 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 
а +  +    +   + +    +  
б         +       + 
в  +  + + +  +    + + +   
г                 
д                 
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 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 
а   +         + + +   
б    + + +  +   +      
в +      +  + +     +  
г                 
д  +              + 

 
 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 
а            +   + + 
б              +   
в          +       
г + +  +   + +   +  +    
д   +  + +   +        

 
 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
а    + + +           
б  +            +   
в       +          
г            +    + 
д +  +     + + + +  +  +  

 
 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 
а       +       + + + 
б             +    
в    +    +    +     
г  +   +            
д +  +   +   + + +      

 
 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 
а   +   +  +    + + +   
б    +   +          
в + +   +    +  +      
г               + + 
д          +       

 
 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 
а      +           
б   +              
в + +  + +  + + + + + + + + + + 
г                 
д                 

 
5. Воспалительные заболевания женских 
половых органов 
(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 +   +  +  +           
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 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 
а         +       + + 
б                  
в + + + + + + + +  + + + + + +   
г                  
д                  
 
 57 58 59 60 61 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 87 88 89 90 91 92 93 
а +  + + +  + + +  + + + + + + + + + 
б + + +  + +  + + + + + + + + + +  + 
в + + + + + + +   + + + + + + + + + + 
г + + +  + + +  + + + + +  +    + 
д           +    +     
 

 94 95 96 97 98 99 
А + + + +  + 
Б + + + + + + 
В + + + +  + 
Г   +  + + 
Д   +    

 
6. Острый живот в гинекологии 
(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 40 41 
а                     
б    +     +            
в          +        +  + 
г +  +  +  +    +    +  +  +  
д  +    +  +    + + +  +     
 
 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 75 76 77 78 79 80 81 
а  +  +   + +     +  +     + 
б      +   +         +   
в +  +       + + +  +  + +  +  
г     +                
д                     
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 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
а                     
б            +  +      + 
в +   +           + +   +  
г   +  +  +    +  +    + +   
д  +    +  + + +           
 

(Несколько вариантов ответа) 
 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 
а + + + + +   + + + + + 
б + + + + + + + + + + + + 
в + + + + +   + + + + + 
г      + +    + + 
д             

 
7. Планирование семьи. 
(Один вариант ответа) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
а  +        +    +    
б         +      +   
в   +     +     +     
г +   +       + +     + 
д     + + +         +  

 
 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
а  + +      +   + 
б      +    +   
в +       +   +  
г    + +  +      
д             

 
(Несколько вариантов ответа) 

 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
а + + + + + + + + +  + + +  + + + + + 
б + + +  + + + +  + + + +  + + + + + 
в +   +  + + +  +   + +   +  + 
г + +  +  +   +  + + + +   +   
д      +  +       + +    
 
 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 
а + + + + + + + + + + 
б +  + + + + + + + + 
в + + + + + + + + + + 
г +  +  +   + +  
д           
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ΙX. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДНОГО ЭКЗАМЕНА 
ПО ГИНЕКОЛОГИИ (5 курс) 

 
1. Аномалии женских половых органов. 
2. Связочный аппарат матки. 
3. Регуляция менструальной функции. 
4. Половые гормоны и их влияние на организм женщины. 
5. Тесты функциональной диагностики в гинекологии. 
6. Лучевые методы диагностики у гинекологических больных. 
7. Методы исследования гинекологических больных. 
8. Кольпоскопия. 
9. Эндоскопия в гинекологии. 
10. Методы обследования больных при бесплодии. 
11. Консервативные и хирургические методы лечения женского 

бесплодия. 
12. Воспалительные заболевания наружных половых органов не-

специфического характера. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 
13. Олигоменорея. Клиника, диагностика и лечение. 
14. Дисфункциональные маточные кровотечения ювенильного пе-

риода. Этиология, клиника, лечение. 
15. Дисфункциональные маточные кровотечения пременопаузаль-

ного периода. 
16. Клинические формы аменореи. Диагностика, лечение. 
17. Нейрообменно-эндокринные синдромы в гинекологии. Клиника, 

диагностика, лечение. 
18. Миома матки: этиопатогенез, клиника, диагностика, принципы 

лечения. 
19. Миома матки: нарушение питания в узле. 
20. Эндометриоз: этиопатогенез; клиника, диагностика, лечение. 
21. Опухоли яичников: классификация; этиопатогенез, клиника, ди-

агностика, принципы лечения. 
22. Опухоли яичников: перекрут опухоли; клиника, диагностика, 

лечение. 
23. Предрак и рак шейки матки: этиопатогенез, клиника, диагности-

ка, лечение. 
24. Предрак и рак эндометрия: этиопатогенез, клиника, диагности-

ка, лечение. 
25. Острый пельвиоперитонит. Этиология, клиника, лечение. 
26. Показания к оперативному лечению при воспалительных забо-

леваниях гениталий. 
27. Прогрессирующая трубная беременность. Клиника, диагности-

ка, лечение. 
28. Трубный аборт. Клиника, диагностика, лечение. 
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29. Разрыв трубы. Клиника, диагностика, лечение. 
30. Реанимационные мероприятия при массивных внутренних кро-

вотечениях. 
31. Дифференциальная диагностика между трубным абортом и ап-

пендицитом. 
32. Дифференциальная диагностика между маточной и внематочной 

беременностью. 
33. Показания к пункции брюшной полости через задний свод вла-

галища. 
34. Реабилитация больных после операции по поводу внематочной 

беременности. 
35. Осложнения при операции искусственного прерывания бере-

менности. Профилактика аборта. 
36. Планирование семьи: методы; критерии выбора; критерии при-

емлемости. 
37. Планирование семьи: внутриматочная контрацепция, критерии 

приемлемости; осложнения. 
38. Планирование семьи: гормональная контрацепция; критерии 

приемлемости; побочные эффекты и осложнения. 
39. Планирование семьи: барьерные методы; добровольная хирур-

гическая стерилизация; естественные методы планирования семьи. 
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