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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

 «Акушерство и гинекология» 

 

К экзамену по допуску лиц, не завершивших освоение основных 

образовательных программ высшего медицинского или высшего 

фармацевтического образования, а также лиц с высшим медицинским или 

высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 

медицинского или среднего фармацевтического персонала  

 по Приказу МЗ и СР РФ № 239 от 19 марта 2012г. 

 

Тестовые задания утверждены на заседании 

межведомственной комиссии по допуску лиц,  

не завершивших освоение основных образовательных  

программ высшего медицинского или высшего  

фармацевтического образования, а также лиц  

с высшим медицинским или высшим фармацевтическим 

 образованием  к осуществлению медицинской  

деятельности или фармацевтической деятельности  

на должностях среднего медицинского или  

среднего фармацевтического персонала 

12 ноября 2012 г. 

 

Условия выполнения тестов: Необходимо выбрать только один 

правильный ответ. 

Регламент оценки результатов тестирования: 
 91-100% правильных ответов - "отлично"; 

 81-90% правильных ответов - "хорошо"; 

 70-80% правильных ответов - "удовлетворительно"; 

 менее 70% правильных ответов - "неудовлетворительно". 

 

Тестовые задания 

1. Для  нарушенной эктопической  беременности характерно: 

 а. отсутствие  задержки менструации 

б. положительный тест на ХГЧ 

в. кровянистые выделения из половых путей 

г. периодические боли внизу живота 

д. правильные ответы б,в,г* 

е. правильные ответы б,г 

ж. правильные ответы а,б,в 

 

2. Какие антибактериальные препараты противопоказаны при беременности: 

а. защищенные клавунаты 

б. макролиды 

в. цефалоспорины 
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г. фторхинолоны* 

 

3. Укажите оптимальные дни менструального цикла для проведения обследования 

молочных желез у женщин репродуктивного возраста: 

а. за 2-3 дня до очередной менструации 

б. в сроки предполагаемой овуляции 

в. на 5-7 день менструального цикла* 

г. во время менструации 

 

4. Противопоказаниями к применению комбинированных оральных контрацептивов  

являются:  

а. возраст 35 лет и  курение более 15 сигарет в день 

б. декомпенсированное течение сахарного диабета 

в. диффузная гиперплазия щитовидной железы 

г. правильные ответы а,б* 

 д. правильные ответы а,б,в 

е. правильные ответы б,в 

 

5. Для оказания первой помощи при дисменореи у девушек используют:  

а. спазмолитики 

б. нестероидные противовоспалительные препараты* 

в. комбинированные гормональные контрацептивы 

г. гестагены 

д. эстрогены 

е. верно в,г 

 

6. Шоковый индекс Алговера- это: 

а. отношение пульса к систолическому АД* 

б. отношение диастолического АД к пульсу 

в. оба ответа верны 

г. оба ответы не верны 

 

7.  Для диагностики острого воспаления придатков матки используют: 

а. клинический анализ крови, УЗИ органов малого таза 

б. гинекологическое исследование 

в. внутривенная урография 

г. правильные ответы а,б* 

д. правильные ответы б,в 

е. правильные ответы а,б,в 

 

8. Для септического шока характерно: 

а.  тахикардия 

б. снижение цифр АД 

в. тромбоцитопения 

г. лейкоцитоз 

д. лейкопения 

е. правильные ответы а,б,в,г* 

и. правильные ответы а,б,г 

к. правильные ответы б,в,г, д 

 

9. Причиной внутрибрюшного кровотечения в гинекологии может быть: 

а. нарушенная эктопическая беременность 
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б. апоплексия яичника 

в. миома матки 

г. правильные ответы а,б,в 

д. правильные ответы а,б* 

е. правильные ответы б,в 

 

10.Для остановки дисфункционального маточного кровотечения на первом этапе у женщин 

перименопаузального возраста  используют: 

б. антибиотики 

б. лечебно-диагностическое  выскабливание полости матки* 

в. утеротонические средства 

г. физиолечение 

 

11.Острое воспаление придатков матки дифференцируют с: 

а. эктопической беременностью 

б. острым аппендицитом 

в. острым пиелонефритом 

г. острым гастритом 

д. правильные ответы а,б,в* 

е. правильные ответы а,б,г 

и. правильные ответы б,в 

 

12.  Физиологической кровопотерей у здоровой женщины  в родах считается кровопотеря: 

а. 0,2 % массы тела    

б. 0,4% массы тела   

в. 0,5% массы тела * 

г. 0,6% массы тела 

 

13.   Если преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты произошла в 

первом периоде родов, следует выполнить:  

а. кесарево сечение *   

б. вакуум-экстракцию плода    

в. наложение акушерских щипцов    

г. родостимуляцию окситоцином 

 

14. Возможные изменения периферической крови у больных с перитонитом:  

а.  повышение лейкоцитов   

б. анемия  

в. снижение палочкоядерных  клеток   

г. повышение тромбоцитов 

д. правильные ответы а,б,в 

е. правильные ответы а,б* 

ж. правильные ответы в,г 

 

15.  Для диагностики эктопической  беременности используют: 

а. ультразвуковое исследование  

б. лапароскопию  

в. гистеросальпингографию    

г. гистероскопию 

д. правильные ответы а,б* 

е. правильные ответы в,г 

ж. правильные ответы а,б,в 
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16. Для геморрагического шока характерно: 

а. почасовой диурез менее 60  мл\час 

б. снижение АД 

в. тахикардия 

г. брадикардия 

д правильные ответы а,б 

е. правильные ответы а,б,в* 

и. правильные ответы а,в, г 

 

17. Причинной кровотечения в позднем послеродовом периоде может быть: 

а. остатки частей последа 

б. разрыв матки 

в. эндометрит 

г. првильные ответы а,б,в 

д. правильные ответы а,в* 

е. правильные ответы б,в 

 

18. Родоразрешение в экстренном порядке показано при: 

а.  эклампсии   

б. эмболии околоплодными водами 

в.  преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты 

г. тазовом предлежании 

д. правильные ответы а,б,в* 

е. правильные ответы а,в,г 

и. правильные ответы б,в 

 

19. Никтурия - это:  

а. болезненное мочеиспускание    

б. частое мочеиспускание    

в. преимущественно ночное мочеиспускание* 

г. снижение суточного количества мочи до 500 мл 

 

20. Для лечения воспалительных  заболеваний органов малого таза используют: 

 а. антибиотики 

б. нестероидные противовоспалительные препараты 

в. физиолечение 

г. лучевую терапию 

д. правильные ответы б,в 

е. правильные ответы а,б,г 

и. правильные ответы а,б,в* 

 

21. Раствор прогестерона вводится: 

а. подкожно 

б. внутримышечно 

в. внутривенно 

г. правильный ответ б* 

д. правильные ответы а,б 

е. правильный ответ в 

 

22. Эктопическую беременность,  нарушенную по типу разрыва маточной трубы 

необходимо дифференцировать с: 
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а. острым аппендицитом 

б. травмой селезенки* 

в. острым воспалением придатков матки 

г. перекрутом цистаденомы яичника 

д. пищевой токсикоинфекцией 

 

23. Причинами послеродового мастита могут быть: 

а. кариозные зубы 

б. трещины сосков 

в. лактостаз 

г. неправильное питание 

д. правильные ответы а,б,в* 

е. правильные ответы б,в,г 

и. правильные ответы а,в,г 

 

24. Для лечения рвоты беременных  не используют: 

а. физиологический раствор 

б. раствор глюкозы 

в. Реамберин* 

г. раствор Рингера-Локка 

д. Дисоль 

 

25. Для гемолитической болезни новорожденного является характерным:  

а.  желтуха    

б. гепатоспленомегалия   

в. анемия 

г. гипотрофия 

д. правильные ответы а,б,в* 

е.  правильные ответы а,б,г 

и.  правильные ответы б,г 

к. правильные ответы а,в,г 


