
1)  Длина  маточной  трубы  у  женщины  в  репродуктивном  возрасте,  как  правило,
составляет:

2)  Нижний  маточный  сегмент  начинает  формироваться,  как  правило,  со  следующих
сроков беременности:

3) Основной анатомической особенностью уретры является:

4) Диафрагма таза образуется:

5) Длина тела небеременной матки у женщин, как правило, составляет:

6)  От  области  наружных  половых  органов  и  нижней  части  влагалища  лимфа  оттекает
преимущественно в лимфоузлы:

7) Увеличение матки во время беременности происходит за счет:

8)  В  связи  с  беременностью  наружные  половые  органы  претерпевают  следующие
физиологические изменения:

9) Наибольшей гипертрофии при беременности подвергаются следующие связки матки:

10) Под акушерской промежностью подразумевают участок тканей:

11) Бактероиды наиболее чувствительны к действию:

12) Условия, способствующие развитию лактационного мастита:

13) К группе риска по развитию послеродового мастита относится:

14) При послеродовом мастите чаще бывает поражение:

15) Локализация первичного очага у больной с гонореей зависит:

16) Димексид обладает следующим действием:

17) Лечение вагинита у беременных следует проводить:

18) Особенности клинического течения туберкулеза тела матки:

19) Тяжесть клинических проявлений послеродового эндометрита зависит:

20) Акушерский перитонит чаще всего возникает после:

21)  Факторы  риска  развития  послеродовой  септической  инфекции  заключаются  в
наличии у родильницы:

22) Перинатальным периодом читается промежуток времени, начинающийся:

23) Нормальному развитию плода в организме беременной женщины способствует:

24) Концентрация a-фетопротеина повышается:



25)  Плацента  выполняет  следующую  роль  в  иммунологических  взаимоотношениях
матери и плода при нормальной беременности:

26) Нарушение иммунологических взаимоотношений в системе мать -  плацента -  плод
приводит к развитию следующих осложнений:

27) Гемолитическая болезнь новорожденного связана:

28) Термин изоиммунизация означает:

29) Изоиммунизация может быть вызвана несовместимостью:

30) Условиями возникновения резус-конфликта являются:

31)  Предлежание  плаценты -  это  такая  патология,  при  которой  плацента,  как  правило,
располагается:

32)  Расположение  плаценты  следует  считать  низким,  если  при  УЗИ  матки  в  III
триместре беременности ее нижний край не доходит до внутреннего зева:

33)  Факторами,  обуславливающими  "миграцию"  плаценты,  являются  все
перечисленные, кроме:

34)  Миграция"  плаценты  происходит  наиболее  часто,  если  плацента  располагается  на
стенке матки:

35) Кровотечение из половых путей при низкой плацентации обусловлено:

36) Основным показателем коагулопатии потребления является:

37) Для низкой плацентации наиболее характерен следующий симптом:

38) Развитию низкой плацентации способствуют следующие изменения в матке, кроме:

39) Для диагностики предлежания плаценты наиболее целесообразно применить:

40)  При  влагалищном  исследовании  при  полном  предлежании  плаценты,  как  правило,
определяется:

41) Крауроз и лейкоплакия вульвы чаще встречаются у женщин в возрасте:

42) При подозрении на меланому вульвы используют методы:

43) Морфологические изменения при краурозе вульвы больше выражены:

44) Для крауроза вульвы характерны все перечисленные клинические симптомы, кроме:

45) Особенностями дисгерминомы яичника является:

46) Наиболее часто выделяют две стадии крауроза вульвы:

47) Макроскопическими изменениями при краурозе и лейкоплакии вульвы являются все
перечисленные, кроме:



48) Лечение больных при лейкоплакии и краурозе вульвы включает все перечисленное,
кроме:

49)  При  хирургическом  лечении  больных  краурозом  и  лейкоплакией  вульвы
проводится:

50) Рак вульвы встречается чаще у женщин:

51) Первая стадия рака эндометрия разделяется на варианты (а, б, в) в зависимости:

52) Наиболее часто при раке эндометрия I стадии производят:

53) Профилактика развития рака эндометрия состоит:

54) Тяжелая дисплазия эпителия шейки матки - это:

55)  Отличительной  чертой  внутриэпителиального  рака  шейки  матки  является  все
перечисленное, кроме:

56) Скрининг-методом для выявления патологии шейки матки в современных условиях
является:

57)  Микроинвазивный рак  шейки матки называют "компенсированным" в  связи  с  тем,
что он имеет:

58) Микроинвазивный рак шейки матки по своему клиническому течению сходен:

59) При внутриэпителиальном раке шейки матки у молодых пациенток методом выбора
лечения является:

60) При внутриэпителиальном раке шейки матки у женщин 50 лет и старше с лечебной
целью целесообразно производить:

61)  При  микроинвазивном  раке  шейки  матки  у  женщин  репродуктивного  возраста
применяются все перечисленные виды лечения, кроме:

62)  Комбинированный  метод  лечения  больных  с  онкогинекологической  патологией
включает комбинацию двух методов (из числа указанных), кроме:

63) Операция Вертгейма отличается от простой экстирпации матки удалением:

64)  Больные  с  какими  заболеваниями  шейки  матки  не  должны  состоять  на  учете  у
онколога-гинеколога?

65) Для диагностики трофобластической болезни наиболее эффективно определение:

66) Наиболее часто хориокарцинома возникает после:

67)  Преимуществами поперечного надлобкового разреза  передней брюшной стенки по
сравнению с нижнесрединным являются все перечисленные, кроме:

68) Наиболее типичные осложнения при проведении поперечного надлобкового разреза
передней брюшной стенки - это ранение:



69) Ранение мочеточника возможно при операции:

70) Наиболее благоприятные дни для проведения плановой гинекологической операции:

71) При проведении полостных гинекологических операций, как правило, необходимо:

72) В комплекс мероприятий по подготовке к полостным гинекологическим операциям,
как правило, входит назначение:

73) Противопоказанием к зондированию матки, как правило, является:

74)  Ничто  из  перечисленного  не  является  показанием  для  проведения  прицельной
биопсии шейки матки, кроме:

75)  Диагностическое  выскабливание  матки  всегда  должно  быть  раздельное  (то  есть
раздельно  цервикального  канала  и  стенок  полости)  у  больной  с  дисфункциональным
маточным кровотечением:

76) При надвлагалищной ампутации матки маточные сосуды, как правило, пересекают:

77) При экстирпации матки с придатками, как правило, пересекается все перечисленное,
кроме:

78)  При  сочетании  миомы  и  внутреннего  эндометриоза  тела  матки  у  больной
репродуктивного  возраста  с  гиперполименореей  и  вторичной  анемией  показана
операция:

79) Радикальным оперативным вмешательством в гинекологии является:

80)  При  проведении  операции  удаления  трубы  по  поводу  нарушенной  трубной
беременности  для  обеспечения  надежного  гемостаза  необходимо  наложить  на
мезосальпинкс:

81) При чревосечении по поводу нарушенной внематочной беременности и выраженной
анемизации больной разрез передней брюшной стенки следует производить:

82)  Тактика  ведения  больных  при  быстро  нарастающей  гематоме  наружных  половых
органов должна быть следующей:

83) Первым этапом зашивания разрыва промежности III степени является:

84) Клиническая картина при угрожающем разрыве матки (на почве изменений в стенке
матки) характеризуется наличием:

85) Профилактика акушерских травм таза у беременных группы риска включает:

86) Причины разрыва мочевого пузыря в родах:

87) Условия вторичного наложения швов на промежность в послеродовом периоде:

88) Особенности методики зашивания стенки прямой кишки(при разрыве промежности
III степени):



89)  Факторы,  предрасполагающие  к  перфорации  матки  во  время  производства
искусственного аборта:

90)  Основными  моментами  профилактики  повреждения  мочевого  пузыря  при
влагалищных операциях являются:

91)  Объем  оперативного  лечения  при  перфорации  матки  во  время  аборта  зависит  в
основном:

92) Клинически узкий таз - это

93) Основными причинами возникновения клинически узкого таза являются:

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

95)  III  степень  клинически  узкого  таза  (абсолютное  несоответствие)  характеризуется
следующими признаками:

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

97)  При  диагностике  клинически  узкого  таза  II  степени  во  втором  периоде  родов  и
живом  плоде  наиболее  правилен  выбор  следующего  способа  родоразрешения  (при
наличии условий):

98)  При  диагностике  клинически  узкого  таза  III  степени  в  первом  периоде  родов  и
живом плоде наиболее правильна следующая акушерская тактика:

99) Признак Вастена можно оценить при всех перечисленных условиях, кроме:

100) Положительный симптом Вастена, как правило, свидетельствует:

101)  При  задне-теменном  асинклитическом  вставлении  головки  доношенного
некрупного плода следует применить:

102) Функциональную оценку таза следует проводить:

103)  Если  анатомически  узкий  таз  сочетается  с  передне-теменным  асинклитическим
вставлением головки плода, то роды надо вести:

104) Отрицательный признак Вастена, как правило, свидетельствует:

105)  Если  анатомически  узкий  таз  сочетается  с  задне-теменным  асинклитическим
вставлением головки плода, то роды следует вести:

106) При анатомически узком тазе II степени и живом плоде вопрос о родостимуляции
решается, как правило, следующим образом:

107) Для выбора тактики ведения родов важнее всего определить:

108)  Выбор  метода  родоразрешения  в  пользу  кесарева  сечения  осуществляют,  как
правило, если имеется следующее вставление головки плода:



109)  Рвота  у  беременной  в  I  триместре  беременности  может  считаться  проявлением
раннего токсикоза в том случае, если:

110) Рвота беременных - это полиэтиологическое осложнение, при котором имеется:

111)  Рвота  беременных  как  проявление  раннего  токсикоза  чаще  всего  развивается  у
женщин:

112) Для рвоты беременных легкой степени наиболее характерно:

113)  Для  лечения  беременной  с  ранним  токсикозом  (рвотой  беременных)  применяют,
как правило, все перечисленное, кроме:

114)  У  беременной  с  тяжелым  течением  раннего  токсикоза  (чрезмерной  рвотой
беременных)  проявлением  интоксикации  организма  являются  все  перечисленные
симптомы, кроме:

115) Тромбоксан является:

116) Тромбоксан стенки сосудов:

117) Диурез при "чистом" позднем гестозе беременных зависит, главным образом:

118) Эклампсию необходимо дифференцировать:

119) Для клинической картины разрыва шейки матки характерно:

120) Глубокие разрывы шейки матки опасны возникновением:

121) Особенностью наложения швов при разрыве шейки матки в родах является:

122) Причины разрыва матки во время беременности:

123) Причины разрыва матки в родах:

124) К разрыву матки предрасполагает:

125) Причиной насильственного разрыва матки является:

126) Состояние, определяющее группы риска по возникновению разрыва матки:

127)  Осложнение  беременности  и  родов,  указывающее  на  возможный  риск  разрыва
матки в родах:

128) Симптомами угрожающего разрыва матки являются:

129) Для хронического гломерулонефрита в отличие от хронического пиелонефрита (у
беременных) характерно, как правило, все перечисленное, кроме:

130) Удельный вес мочи при гестационном пиелонефрите, как правило:

131) Протеинурия при чистом позднем гестозе:



132)  Применение  диуретических  препаратов  для  лечения  больных с  поздним гестозом
показано:

133) Салуретики показаны при позднем гестозе в случае развития:

134)  Особенностями  ведения  родов  через  естественные  родовые  пути  при  позднем
гестозе и головном предлежании плода является все перечисленное, кроме:

135) Для оценки тяжести позднего гестоза следует учитывать:

136) Для оценки тяжести позднего гестоза наиболее точными показателями являются:

137) Признаками тяжелого течения позднего гестоза являются, как правило:

138) К признакам тяжелого течения позднего гестоза относится, как правило:

139) Возможные причины разрывов лонного сочленения в родах:

140) Клиническая картина при расхождении лонного сочленения характеризуется:

141) При разрыве лонного сочленения в родах может одновременно повреждаться:

142) Понятие родовые пути включает:

143) Большой родничок образуют швы:

144) Углами ромба Михаэлиса являются:

145) Плоскость широкой части полости малого таза проходит через:

146) Средний слой мышц тазового дна образует:

147)  Через  середину  внутренней  поверхности  симфиза  и  сочленение  2-го  и  3-го
крестцовых позвонков проходит:

148) Через седалищные бугры проходит:

149)  Малый поперечный размер головки плода проходит между наиболее удаленными
точками:

150) Прямой размер головки плода проходит:

151) ConjugataDiagonalis - это расстояние между:

152) Плоскость входа в малый таз имеет размеры:

153) Наименьшим размером малого таза является:

154) Размер диагональной конъюгаты в норме равняется:

155) Наибольшее увеличение угла наклонения таза достигается в положении:

156)  При  ВЛАГАЛИЩНОМ  ИССЛЕДОВАНИИ  обнаружено:  -  предлежит  головка



плода,  -  малый  родничок  справа  сзади,  -  стреловидный  шов  в  правом  косом  размере.
ОПРЕДЕЛИТЕ положение, позицию и вид плода:

157) При влагалищном исследовании обнаружено: -  предлежит тазовый конец плода,  -
крестец плода справа спереди. Определите положение, позицию и вид плода:

158) Наиболее частым этиологическим фактором возникновения тазового предлежания
плода является:

159) Форма головки у новорожденных, родившихся в тазовых предлежаниях:

160)  Верхняя  челюсть  и  наиболее  выступающая  часть  затылка  являются  точками
фиксации:

161) Головка рождается окружностью, соответствующей среднему косому размеру:

162) При влагалищном исследовании обнаружено: - предлежит головка, - лицевая линия
в правом косом размере, - слева спереди - подбородок. Определите вставление головки,
позицию и вид плода:

163) Признак Пискачека относится к группе:

164) Цианоз слизистой оболочки влагалища и шейки матки относится к группе:

165) Синтез хорионического гонадотропина происходит:

166) Потуги отличаются от схваток:

167) Сердцебиение плода во втором периоде родов следует выслушивать:

168) Масса роженицы - 5O кг. Физиологическая кровопотеря не должна превышать:

169) При преждевременом излитии околоплодных вод повышается степень риска:

170)  При  отсутствии  признаков  отделения  плаценты  и  кровотечения  к  ручному
отделению плаценты и выделению последа приступают через:

171)  При  наличии  признаков  отделения  плаценты  для  выделения  последа  могут  быть
применены приемы:

172)  Состоянию  средней  тяжести  у  новорожденного  соответствуют  оценки  по  шкале
Апгар:

173)  Через  15  минут  после  рождения  плода  началось  умеренное  кровотечение,
кровопотеря 300 мл, признаков отделения плаценты нет. Врач должен:

174) Ацетонурия характерна:

175)  Какой  период  припадка  эклампсии  характеризуется  мелкими  фибриллярными
подергиваниями мышц лица:

176) Поступление молока в протоки молочных желез регулируется:



177) Дно матки на 5-е сутки послеродового периода находится:

178) О нормальном течении инволюции матки судят:

179) Остаток пуповины у новорожденных отпадает:

180)  Максимальная  транзиторная  потеря  массы тела  новорожденных в  первые 3-4  дня
после рождения обычно не превышает:

181)  Длительность  послеродового  отпуска  у  женщин  с  осложненным  течением  родов
составляет:

182)  К  основным  причинам  возникновения  аномалий  расположения  плаценты
относятся:

183) Причиной преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты может
быть:

184)  К основным причинам ДВС-синдрома при преждевременной отслойке нормально
расположенной плаценты относится:

185) Плотным прикреплением плаценты (Placenta Adhaerens) называют:

186) Шоковый индекс:

187) Борьба с гипотоническим кровотечением начинается:

188) При лечении синдрома ДВС применение гепарина противопоказано:

189) Разрывы шейки матки могут быть причиной:

190) Относительным показанием для кесарева сечения является:

191) В настоящее время в основном используются акушерские щипцы:

192) Операция наложения акушерских щипцов:

193) Синдром сдавления нижней полой вены:

194) Беременность и роды при недостаточности митрального клапана:

195)  При  ведении  первого  периода  родов  у  рожениц,  страдающих  гипертонической
болезнью, следует пpименять:

196) Показанием к операции извлечения плода за тазовый конец является:

197) При поперечном положении плода позиция определяется по месту нахождения:

198) Прием Морисо-Левре:

199)  При поступлении диагностировано:  -  роды III,  срочные;  -  второй период родов;  -
запущенное  поперечное  положение  плода;  -  интранатальная  гибель  плода.  В  этой
ситуации имеются показания:



200) Передний ассинклитизм:

201) В группе первородящих быстрыми считаются роды с общей продолжительностью:

202) Вторичная слабость родовой деятельности:

203) Родостимуляция может осуществляться:

204) Диагноз функционально узкого таза ставится на основании оценки:

205) Клинически узкий таз обычно диагностируется:

206) При ведении родов у женщин с анатомически суженным тазом необходимо:

207) Диагноз анатомически суженного таза может быть поставлен:

208)  Родоразрешение операцией кесарева сечения проводится в  плановом порядке при
сочетании первой степени сужения таза:

209) Оценку признака Вастена следует проводить:

210) У беременной при измерении таза получены следующие данные: - D.Spinarum - 27
см - D.Cristarum - 27 см - D.Trochanterica - 31 см - C.Externa - 17 см - C.Diagonalis - 9 см,
что позволяет оценить этот таз как:

211) Беременным с Rh(-) принадлежностью крови необходимо:

212) Причиной желтухи у новорожденных может быть:

213) Гемолитическая болезнь новорожденного возникает в результате:

214) Сепсис у новорожденных:

215) К родовым травмам плода относят:

216) Послеродовый эндометрит:

217) Послеродовый мастит:

218) Риск гнойно-септических послеродовых осложнений значительно повышается:

219) Аборт:

220) Врач может отказать в производстве искусственного аборта при выявлении:

221) Классический синдром переношенности новорожденного не включает:

222) В репродуктивной системе:

223)  Преовуляторные  изменения  гормонального  фона  характеризуются  повышением
уровня:

224) Зрелость фолликула можно определить:



225) Эстрогены:

226)  Дисфункциональное  маточное  кровотечение  -  это  полиэтиологическое
заболевание, обусловленное:

227)  Дисфункциональное  маточное  кровотечение  при  персистенции  фолликула
протекает на фоне:

228) Овуляторные ациклические кровотечения характерны:

229) Истинная патологическая аменорея:

230) Вульвиты:

231) Воспаление бартолиниевой железы:

232) Наличие симптомов:

233) Диагноз гонореи может быть поставлен:

234) Туберкулез женской половой сферы:

235) Прогрессирующая трубная беременность может быть достоверно диагностирована
с помощью:

236) Шеечная беременность:

237) Миома матки:

238) Быстрое увеличение размеров миомы:

239) Нарушение функции соседних органов при миомах:

240)  По  международной  классификации,  к  III  стадии  рака  шейки  матки  относятся
варианты, при которых:

241) Рак шейки матки:

242) Псевдоэрозия (эктопия) шейки матки:

243) Рак тела матки:

244)  Признаками,  позволяющими  отнести  рак  тела  матки  к  I  патогенетическому
варианту, являются:

245) Трофобластическая болезнь:

246) Хориокарцинома:

247) Эндометриоз влагалищной части шейки матки:

248) Аденомиоз:



249) В классификации по гистотипу к опухолям яичника относятся:

250) К опухолям стромы полового тяжа относятся:

251) К гормональноактивным опухолям относятся:

252)  Симптомокомплекс,  характерный  для  гранулезоклеточной  опухоли  яичника,
включает:

253) Хирургическая ножка опухоли яичника включает:

254) При злокачественных опухолях яичника хирургическое вмешательство:

255) Кровотечение в менопаузе может быть связано:

256) Синдром Мейгса:

257) Диагноз абсолютного женского бесплодия может быть поставлен:

258) Экстракорпоральное оплодотворение показано:

259) Для климактерического синдрома характерно:

260) В патогенезе послеродового эндокринного синдрома основная роль принадлежит:

261)  Развитие  синдрома  гиперпролактинемической  аменореи  (СГПА)  может  быть
связано:

262) Адреногенитальный синдром:

263) При подозрении на синдром Рокитанского-Майера-Кюстера следует проводить:

264) Для подтверждения синдрома Шерешевского-Тернера проводят:

265) Для синдрома Рокитанского-Майера-Кюстера характерно:

266) Аменорея при послеродовом нейроэндокринном синдроме:

267)  Важнейшая  роль  в  формировании  опущения  и  выпадения  стенок  влагалища  и
матки принадлежит травматическим повреждениям:

268) Выпадение матки:

269) К подвешивающему аппарату матки не относятся:

270) Исследование мазков на гонококки Нейссера у беременных производится:

271)  Ультразвуковое  исследование  с  целью  пренатальной  диагностики  должно
проводиться:

272) Среди признаков беременности раннего срока прекращение менструаций относится
к группе:



273) Измерение диагональной конъюгаты производят:

274) Вторым приемом Леопольда-Левицкого определяют:

275) Второй период родов:

276) Особенностью раскрытия шейки матки у повторнородящих является:

277) Излитие околоплодных вод считается преждевременным:

278)  Окрашивание  околоплодных  вод  меконием  при  головных  предлежаниях
свидетельствует:

279) Признаком отделения плаценты от стенки матки является:

280) Степень раскрытия маточного зева по Шатц-Унтербергеру-Занченко соответствует
расстоянию между:

281) Акушерское пособие (защита промежности) проводится с целью:

282) Секреция молока у родильниц начинается:

283) На 10-12 день послеродового периода лохии:

284) В обсервационное послеродовое отделение подлежат переводу:

285) Кровотечение при полном предлежании плаценты:

286) К разрыву промежности третьей степени относятся разрывы, распространяющиеся:

287) Акушерская ситуация:

288) У роженицы потуги через 2-3 минуты по 5O секунд.

289) Показано окончание родов путем операции:

290) При лечении гломерулонефрита у беременных противопоказано назначение:

291) Состояние эндометрия при атрезии фолликула характеризуется:

292) Для лечения дисфункционального маточного кровотечения в ювенильном периоде
обычно применяют:

293) Аменорея может сопутствовать:

294) Зуд вульвы:

295) Диагноз Подозрение на внематочную беременность является показанием:

296) Трофобластические опухоли:

297)  Инвазивный  пузырный  занос  и  хориокарцинома  без  метастазов  являются
показанием:



298) Пузырный занос:

299) Внутренний эндометриоз:

300) Большие железы преддверия влагалища расположены:

301) Выводной проток бартолиниевой железы открывается обычно:

302) Передняя стенка влагалища в ее верхнем отделе граничит:

303) Передняя стенка влагалища в ее нижнем отделе граничит:

304) Задняя стенка влагалища в ее верхнем отделе соприкасается

305) Задняя стенка влагалища в средней ее части соприкасается, как правило:

306) Задняя стенка влагалища в ее нижней части, как правило, соприкасается:

307) Границей между наружными и внутренними половыми органами обычно является:

308) Преимущественный ход мышечных волокон в теле матки

309) Преимущественный ход мышечных волокон в шейке матки

310) К группе риска по развитию воспалительных послеродовых заболеваний относятся
женщины:

311) Принципы лечения послеродовых воспалительных заболеваний заключаются:

312) Госпитальная инфекция чаще всего обусловлена:

313) Диагностические критерии подострого эндометрита после родов:

314) В полость матки инфекция чаще всего проникает через цервикальный канал:

315) Для внутриматочного диализа при хроническом эндометрите используют:

316)  Клинические  симптомы,  которые  всегда  предшествуют  перфорации  гнойного
воспалительного образования придатков матки:

317) После первой беременности частота иммунизации у резус-отрицательных женщин
составляет:

318) Частота гемолитической болезни плода обычно составляет:

319) Сочетание групповой и резус-сенсибилизации в материнском организме для плода:

320)  Наиболее  неблагоприятным  признаком  изоиммунизации  во  время  беременности
является:

321)  В  нашей  стране  за  критерий  жизнеспособности  плода  (новорожденного)
принимается срок беременности:



322) Наименьший рост жизнеспособного плода составляет:

323) Наименьшая масса тела жизнеспособного плода составляет:

324) Исследование околоплодных вод во время беременности позволяет определить:

325) Вес плаценты при гемолитической болезни плода составляет:

326) При развитии гемолитической болезни у плода, как правило, имеет место:

327)  Наименьший  риск  развития  изосенсибилизации  при  беременности  имеет  место,
если:

328)  Миграция" плаценты происходит наиболее часто,  если плацента располагается на
стенке матки

329)  При  влагалищном  исследовании  при  неполном  предлежании  плаценты,  как
правило, определяется:

330) Предлежание плаценты в первом периоде родов следует дифференцировать:

331)  Особенностью  кровотечения  при  преждевременной  отслойке  нормально
расположенной плаценты является:

332)  При  наружном  акушерском  исследовании  для  предлежания  плаценты  наиболее
характерно:

333) Особенностью кровотечения при предлежании плаценты является:

334) Длительный гипертонус матки наиболее характерен:

335)  При  преждевременной  отслойке  плаценты,  расположенной  на  передней  стенке
матки, характерно:

336) Наиболее частой причиной преждевременной отслойки нормально расположенной
плаценты является:

337)  Для  выявления  нарушений  сосудисто-тромбоцитарного  звена  системы  гемостаза
следует определять:

338)  При  преждевременной  отслойке  нормально  расположенной  плаценты  роженице
показано:

339)  При  лечении  лейкоплакии  и  крауроза  вульвы  используются  все  перечисленные
методы, кроме:

340) Дисплазия вульвы характеризуется всеми перечисленными признаками, кроме:

341) Дисплазия и внутриэпителиальный рак вульвы могут:

342) Наиболее часто встречающаяся гистологическая форма рака вульвы:

343)  Кроме  рака  вульвы,  наиболее  частым  злокачественным  новообразованием



наружных половых органов является:

344) Факторы риска возникновения гиперпластических процессов и рака эндометрия:

345) Гонадотропины, играющие роль в патогенезе гиперпластических процессов и рака
эндометрия, секретируются:

346) Атипическая гиперплазия эндометрия морфологически наиболее сходна:

347) Атипическая гиперплазия эндометрия переходит в рак чаще:

348) Вторая стадия рака эндометрия характеризуется:

349) Патогенетические варианты хориокарциномы:

350)  Больным  с  хориокарциномой  в  зависимости  от  распространенности  процесса
целесообразно проводить:

351) К раку яичников относятся:

352)  Объем  хирургического  лечения  при  доброкачественных  опухолях  яичников  у
молодых женщин:

353) Символ "i" в клинической классификации опухолей яичников (FIGO) означает:

354) Прогноз для жизни при пограничных опухолях яичников:

355) К фоновым заболеваниям молочных желез относится:

356)  Выбор  лечебной  тактики  у  больной  со  злокачественной  опухолью  яичника
определяется:

357) Объем хирургического лечения при злокачественных опухолях яичников:

358) Методы лечения больных со злокачественными опухолями яичников:

359)  При  аномалиях  развития  тела  матки  производятся  операции  для  восстановления
детородной функции женщины. Наибольшее значение из этих операций имеет:

360) Объем операции при подозрении на злокачественное поражение яичника у больной
55 лет заключается:

361) и резекции большого сальника

362) В состав хирургической ножки кисты яичника входит все перечисленное, кроме:

363)  Ничто  из  перечисленного  не  следует  производить  при  перекручивании  ножки
кисты яичника у больной в возрасте 25 лет, кроме:

364) При операции по поводу ретенционной кисты яичника больной следует произвести
(при наличии технической возможности):

365)  Во  время  лапароскопии  обнаружена  ретенционная  киста  одного  яичника



диаметром 5 см.Ничего из перечисленного производить не следует, кроме:

366)  У  больной  при  лапароскопии  по  поводу  подозрения  на  апоплексию  яичника
обнаружено небольшое кровотечение из яичника.Необходимо произвести:

367)  Во  время  операции  у  больной  с  интралигаментарным  расположением  опухоли
яичника чаще всего имеется риск:

368)  У  больной  30  лет  во  время  операции  по  поводу  двустороннего  пиосальпинкса
следует произвести:

369)  Во  время  операции  искусственного  прерывания  беременности  у  женщины 26  лет
произведена перфорация матки.Во время лапаротомии обнаружено:

370)  перфорация  произошла  в  области  перешейка  матки  справа,  здесь  же  имеется
гематома между листками широкой связки, за мочевым пузырем, доходящая до стенок
таза.Следует произвести:

371) При операции по поводу паровариальной кисты следует произвести:

372) Объем оперативного вмешательства при раке эндометрия II стадии:

373) Наиболее предпочтительные методы лечения при хориокарциноме матки:

374)  Объем  операции  при  раке  вульвы  I  стадии  с  вовлечением  клитора  у  молодых
женщин:

375) Объем оперативного лечения при пре- и микроинвазивном раке вульвы:

376) При разрыве промежности II степени происходит все перечисленное, кроме:

377)  При  разрыве  промежности  III  степени  швы  накладывают,  как  правило,  в
следующей последовательности :

378)  Насильственные  разрывы  шейки  матки  образуются  во  всех  перечисленных
ситуациях, кроме:

379) При разрыве промежности I степени швы накладывают, как правило:

380)  Разрыв  шейки  матки  III  степени  (с  одной  или  двух  сторон)  характеризуется  тем,
что он:

381)  Анатомически  узким  принято  считать  всякий  таз,  у  которого  по  сравнению  с
нормальным:

382)  Таз  может  считаться  анатомически  узким,  если  величина  наружной  конъюгаты
менее:

383) Таз может считаться анатомически узким, если размер истинной конъюгаты менее:

384) Таз может считаться поперечносуженным, если поперечный размер входа в малый
таз составляет:



385)  Особенности  биомеханизма  родов  при  поперечносуженном  тазе  состоят  в
следующем:

386) При следующих размерах: D.sp - 24 см, D.cr - 27 см, D.tr - 30 см, С.ext - 18 см таз
следует отнести:

387) При следующих размерах:

388) Для общеравномерносуженного таза характерно:

389)  Уплощение  верхнего  треугольника  пояснично-крестцового  ромба  характерно  для
следующей формы анатомически узкого таза

390) Для биомеханизма родов в переднеголовном предлежании характерны следующие
основные особенности:

391) Простой плоский таз характеризуется:

392) Степень сужения таза определяется, как правило, по уменьшению размера:

393)  Уменьшение  размера  истинной  конъюгаты  до  10  см  позволяет  отнести  таз  к
степени сужения:

394) Размер истинной конъюгаты 8.5 см позволяет отнести таз к степени сужения:

395) В прогнозе родов при анатомически узком тазе наибольшее значение имеет:

396) Состояние, определяющее группы риска по возникновению разрыва матки :

397) Симптомами начавшегося разрыва матки являются:

398) Клинические признаки совершившегося разрыва матки:

399)  В  оценке  полноценности  рубца  на  матке  после  операции  кесарева  сечения  (у
беременной) имеет значение:

400) Выбор объема операции при совершившемся разрыве матки определяется:

401)  Принципы  ведения  восстановительного  периода  у  женщин,  перенесших  разрыв
матки:


