
«Острый живот» 

1. Патологоанатомические изменения при перекруте ножки опухоли яичника 

зависят: 

 -от степени перекрута 

-от сопутствующих заболеваний 

- от возраста женщины 

- от количества половых партнеров 

-от всего перечисленного 

2. Этиологическими факторами апоплексии яичника являются все, кроме: 

-бурное половое сношение 

-верховая езда 

-травма живота 

- гиперстимуляция яичников 

- погрешности в питании  

3. К изменениям в миоматозном узле, связанным с нарушение питания 

опухоли, относят: 

-отек 

-кровоизлияние  

- некроз 

-нагноение 

-все ответы верны 

4. При апоплексии яичника  в качестве дополнительных методов  

диагностики используют: 

- УЗИ органов малого таза 

- КТ органов брюшной полости  

- МРТ брюшной полости  

-гистероскопию 

- кольпоскопию  

5. Под перитонитом понимают воспаление: 

-висцеральной и  париетальной брюшины 

-клетчатки малого таза 

-брюшины, выстилающей малый таз 

-все ответы верны 

6. При перитоните у больной после артифициального аборта показана 

операция в следующем объеме: 

- тотальная гистерэктомия с придатками 

- субтотальная гистерэктомия с придатками 

-тотальная гистерэктомия с маточными трубами 

- субтотальная гистерэктомия с маточными трубами 



-все перечисленное 

7. К причинам «острого живота» вследствие острого нарушения 

кровоснабжения внутренних половых органов относятся: 

-перекрут опухоли яичника 

- перекрут ножки субсерозного миоматозного узла 

-инфаркт миоматозного узла 

-все перечисленное верно 

-все перечисленное неверно 

8. Апоплексия яичника-это: 

-остро возникшее кровотечение из яичника  

-разрыв яичника 

-остро возникшее нарушение кровоснабжения яичника 

-верно все перечисленное  

-все перечисленное неверно 

9. При продолжающемся кровотечении в брюшную полость у больной с 

апоплексией яичника показано: 

- наблюдение дежурного врача 

-консервативная терапия: покой, холод на них живота 

-лапароскопия, ушивание яичника 

- лапароскопия, удаление яичника 

-лапаротомия, удаление придатков матки на стороне апоплексии 

10. Клиника нагноения тубоовариального воспалительного образования 

включает все перечисленное, кроме: 

-гектической температуры 

-озноба, интоксикации 

-отсутствия эффекта от противовоспалительной терапии 

-кровянистых выделений из половых путей 

- пареза кишечника 

11. Апоплексия яичника может развиваться: 

-вследствие чрезмерного физического напряжения 

-вследствие сексуальной гиперактивности 

-в состоянии покоя 

-во время беременности 

-все перечисленное верно 

12. При нарушении кровоснабжения миоматозного узла пациентка 

предъявляет жалобы на: 

-боли внизу живота 

-задержку менструации 

- запоры 



- повышение libido 

- бесплодие 

13. При консервативном ведении пациентки с болевой формой апоплексии 

яичника патогенетически оправдано назначение следующих групп 

препаратов: 

-спазмолитики 

-гемостатики, НПВС 

-антибиотики 

- верно все 

14. К факторам риска возникновения осложненных форм воспалительных 

заболеваний органов малого таза относят: 

- внебольничные выкидыши 

- длительное применение внутриматочной контрацепции (петли Липпса) 

- промискуитет 

- повторные эпизоды инфекций, передающихся половым путем 

-все ответы верны 

15. При «синдроме острого живота» сопровождаются внутренним 

кровотечением все перечисленные заболевания, кроме: 

-внематочной беременности 

-апоплексии яичника  

-перфорации матки 

-разрыва селезенки 

-перекрута ножки опухоли яичника 

16. Возможные варианты внематочной беременности: 

-трубная  

-яичниковая  

- брюшная  

-шеечная  

-все ответы верны 

17. Дифференциальный диагноз внематочной беременности проводится с: 

-апоплексией яичника  

-острым пельвиоперитонитом  

-кишечной непроходимостью 

-разрывом печени и селезенки 

-все ответы верны 

18. Для консервативного лечения внематочной беременности применяют: 

-преднизолон 

-метотрексат 

- цефтриаксон 



-ЯРИНА 

-диферелин 

19. При тяжелом состоянии больной с прервавшейся трубной беременностью 

показано: 

-немедленное переливание крови 

-безотлогательное удаление источника кровотечения 

-надежный гемостаз 

-все перечисленное 

-ничего из перечисленного 

20. Какой объем операции следует выполнить, если при лапароскопии 

выявлена прогрессирующая трубная беременность и имеется письменное 

согласие пациентки на любой объем лечения на усмотрение хирурга? 

- тубэктомия (при интактной контрлатеральной маточной трубе) 

- туботомия 

- выдавливание плодного яйца 

-  локальное введение метотрексата 

- все перечисленное верно 

21. Беременность, локализующаяся в интерстициальной части трубы, 

прерывается чаще всего: 

- по типу трубного аборта 

- по типу разрыва трубного угла матки 

- может прогрессировать до срока жизнеспособности плода 

- замирает с последующим рассасыванием плодного яйца 

- все перечисленное неверно   

22. Реабилитация больных, оперированных по поводу внематочной 

беременности больных, включает: 

- контроль снижения уровня β-крови 

- физиотерапию 

-гормональную контрацепцию 

- лечение ИППП 

-все перечисленное верно 

23. Нарушение внематочной беременности по типу трубного аборта 

протекает со следующей симптоматикой: 

-скудные кровянистые выделения из половых путей 

-боли внизу живота и в подвздошной области 

-при влагалищном исследовании - увеличение и болезненность придатков 

матки 

- отсутствие прироста β-ХГЧ в сыворотке крови 

-верно все перечисленное 



24. К ультразвуковым признакам шеечной беременности относятся: 

-отсутствие визуализации плодного яйца в полости матки 

-расширение цервикального канала  

- визуализация верхнего полюса плодного яйца ниже внутреннего зева 

цервикального канала 

- визуализация сомкнутого внутренниего зева шейки матки 

-все ответы верны 

25. К факторам, предрасполагающим к развитие внематочной беременности, 

относят: 

-наследственную предрасположенность к тромбофилиям 

-полип цервикального канала 

-бактериальный вагиноз 

-эктопию шейки матки 

-перенесенный хламидиоз 

26. Предпочтительный объем операции при прогрессирующей трубной 

беременности в ампуллярном отделе маточной трубы: 

-аднексэктомия 

-сальпингэктомия 

-сальпинготомия 

- эвакуация плодного яйца через фимбриальный отдел (milking) 

-все ответы верны 

27. Прерывание трубной беременности по типу трубного аборта происходит 

чаше в сроке беременности: 

-11-12 недель 

-9-10 недель 

-7-8 недель 

-4-6 недель 

-все перечисленное неверно 

28. При диагностике у больной прогрессирующей трубной беременности 

сроком 7 недель показано: 

-консервативное медикаментозное лечение 

-экстренная аднексэктомия 

-плановая туботомия 

-динамический контроль β-ХГЧ в сыворотке крови через 48 часов 

-ничего из перечисленного 



29. При геморрагическом шоке у больной с подозрением на прервавшуюся 

трубную беременностью показаны следующие этапы оказания помощи: 

-стабилизация гемодинамических показателей с последующей 

транспортировкой машиной «Скорой помощи» в ближайший стационар 

-немедленная транспортировка в стационар с проведением противошоковых 

мероприятий на этапе транспортировки, информирование приемного покоя о 

транспортировке большой с шоком 

-вызов на себя консультантов для исключения экстрагенитальных источников 

кровотечения (хирурга, терапевта), симптоматическая гемостатическая 

терапия 

-транспортировка больной в стационар попутным транспортом 

(родственники) 

-все перечисленное неверно 

30. Для нарушенной внематочной беременности по типу разрыва маточной 

трубы типичны все следующие симптомы, кроме: 

-Шеткина-Блюмберга 

-Мюсси-Гергиевского 

-Мерфи 

-Розанова 

-Березнеговского 

 


