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ТЕМА: " «Ранние токсикозы беременных. Поздние гестозы. Оказание экстренной 

помощи при тяжелых формах позднего гестоза»" 

Общая цель занятия. Получить представления о современных представлениях об 

этиопаогенезе преэклампсии (ПЭ), обосновании дифференцировки ранней и поздней ПЭ. 

Улечшить понимание методов доклинической и клинической диагностики ПЭ, 

возможностях еѐ профилактики. Изучить современные методы лечения ПЭ, способы 

подготовки к родам, родоразрешению. Проанализировать принципиальные отличия от 

клинических протоколов по ведению ПЭ (ранее гестоза) до 2013 и после, когда были 

приняты Клинические рекомендации МЗ РФ «Гипертензивные расстройства во время 

беременности, в родах и послеродовом периоде. Преэклампсия. Эклампсия» (письмо 

Министерства здравоохранения РФ от 23 сентября 2013 г. N 15-4/10/2-7138. 

Частные цели занятия. Клинические ординаторы должны:  

Знать: 
- тему преэклампсия; 

- задачи: понимать различия этиопатогенеза ранней и поздней ПЭ, обоснованно 

применять диагностические и лечебные мероприятия, владеть методами подготовки к 

досрочному родоразрешению, различными методиками родоразрешения, своевременно 

выявлять осложнения послеродового периода вследствие ПЭ; 

- формировать убедительную доказательную базу для обоснования выбранной тактики 

лечения, метода и срока родоразрешения при ПЭ; 

- использовать в практике навыки оказания экстренной помощи при неотложных 

состояниях вследствие ПЭ. 

Уметь: 

- провести первичный и повторный осмотры женщин; 

- уметь проводить консультирование по вопросам ПЭ; 

- вести соответствующую документацию; 

Учебное время: 3,0  часа (135 мин)  

Учебное и материальное обеспечение: 
Клиническая база ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России, ГБУЗ ККБ №2, ПЦ, ЖК 

Наглядные учебные пособия. 
Выкопировки из историй пациентов. 

Иллюстрации: 
1. УЗИ. 

2. Результаты анализов. 

3. Результаты дополнительных обследований. 

Технические средства обучения:  

Конспект лекций по теме «Ранние токсикозы беременных. Поздние гестозы. 

Оказание экстренной помощи при тяжелых формах позднего гестоза» для клинических 

ординаторов (в электронном виде): 25 слайдов 

Методические указания к практическим занятиям по теме «Ранние токсикозы 

беременных. Поздние гестозы. Оказание экстренной помощи при тяжелых формах 

позднего гестоза» для клинических ординаторов (в электронном и печатном видах): 

Необходимо по теме «Ранние токсикозы беременных. Поздние гестозы. Оказание 

экстренной помощи при тяжелых формах позднего гестоза» изучить: 

Классификацию ПЭ.  

Особенности диагностики ПЭ на доклиническом и клиническом этапе. 

Методика консультирования по вопросам ПЭ в преконцепционном периоде и I 

триместре беременности. 

Дифференцированные подходы к диагностики полиорганной дисфункции. 

Показания к родоразрешению, методы родоразрешения. 

Неотложные состояния при ПЭ. 

http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanie/giper_p_2013.pdf
http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanie/giper_p_2013.pdf
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Методические указания по самостоятельной работе по теме «Ранние токсикозы 

беременных. Поздние гестозы. Оказание экстренной помощи при тяжелых формах 

позднего гестоза» для клинических ординаторов (в электронном виде). 

 

Электронные фонды учебно-методической литературы для клинических 

ординаторов и их доступность 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

источник 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступность 

1.  http://vak.ed.gov.ru/ Номенклатура 

специальностей 

медицинских 

работников 

Свободный 

доступ 

2.  http://vak.ed.gov.ru/ Паспорта научных 

специальностей 

Свободный 

доступ 

3.  http://минобрнауки.рф Федеральный закон о 

науке и 

государственной 

научно-технической 

политике 

Свободный 

доступ 

4.  http://минобрнауки.рф Положение о 

подготовке научно-

педагогических и 

научных кадров в 

системе 

послевузовского 

профессионального 

образования в РФ 

Свободный 

доступ 

5.  http://vak.ed.gov.ru/ Перечень ведущих 

изданий, 

рекомендованных 

ВАК РФ 

Свободный 

доступ 

6.  Локальная сеть Университета Рабочие программы 

специальных 

дисциплин по 39 

научным 

специальностям   

Доступна для 

пользователей 

сети (в т.ч. всех 

обучающихся) 

7. http://www.xserver.ru/medic/001/ivano

v_akush_i_gen/p1.shtml 

Анатомия женских 

половых органов 

Общедоступно 

8. http://www.xserver.ru/medic/001/ivano Физиология женской Общедоступно 
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v_akush_i_gen/p2.shtml половой системы 

9. http://meduniver.com/Medical/ 

Physiology/9.html 

Иммунная система. 

 

Общедоступно 

10. http://www.silverplatter.com/ 

catalog/medx.htm 

Информационная 

система «medline 

express» 

Общедоступно 

11. http://people.amursu.ru/cfpd/win/lib/cons

t.htm 

Медицинские ресурсы 

Интернет на русском 

языке. 

Общедоступно 

12. http://www.altavista.com/ Поисковая система 

научной литературы на 

русском и английском 

языках 

Общедоступно 

 

Перечень программного обеспечения 

 Пакет программ Microsoft Office 2010 

 

Перечень технических средств обучения 

Цифровой мультимедийный проектор-3 шт. 

Таблицы по дисциплине- 6 шт. 

Учебные кинофильмы-1 шт. 

Диапроекторы – 2шт. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционный зал – 2 шт. 

Персональный компьютер –24шт. 

Клинические базы кафедры – 5 шт. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

1. Контрольные вопросы для практических занятий по теме «Ранние токсикозы 

беременных. Поздние гестозы. Оказание экстренной помощи при тяжелых формах 

позднего гестоза». 

2. Вопросы по изучению темы «Ранние токсикозы беременных. Поздние гестозы. 

Оказание экстренной помощи при тяжелых формах позднего гестоза». 

3. Тесты по теме «Ранние токсикозы беременных. Поздние гестозы. Оказание 

экстренной помощи при тяжелых формах позднего гестоза». 

 

Рекомендуемая литература: 
 *1.Акушерство: учебник. Савельева Г.М., Шалина Р.И., Сичинава Л.Г., Панина 

О.Б., Курцер М.А.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 656 с.: ил. 

2. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и 

гинекологии /под ред. Кулакова В.И., Прилепской В.Н., Радзинского В.Е.– М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010.  – 1028 с. 

http://meduniver.com/Medical/%20Physiology/9.html
http://meduniver.com/Medical/%20Physiology/9.html
http://www.silverplatter.com/
http://people.amursu.ru/cfpd/win/lib/const.htm
http://people.amursu.ru/cfpd/win/lib/const.htm
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418956.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418956.html
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3. Кулаков В.И, Серов В.Н. Интенсивная терапия в акушерстве и гинекологии. 

Эффективные методы. – М.: МИА, 1998. – 204с. 

4. Чернуха Е.А. Нормальный и патологический послеродовый период / Е.А.Чернуха. 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 272с. 

  5. Айламазян Э.К. Новиков Б.Н., Павлова Л.П. Неотложная помощь при экстремальных 

состояниях в акушерской практике: руководство. – 4-е изд.СПб: Спец Лит, Л, 2007. – 

398с. 

  6. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и 

гинекологии. Под ред. В.И. Кулакова, В.Н. Прилепской, В.Е. Радзинского. Практическое 

руководство для врачей. М. ГЭОТАР-Медиа, 2010. –1028 с. 

  7. Эррол Р. Норвитц, Джон О. Жордж. Наглядные акушерство и гинекология. 

Перевод с англ. Учебное пособие для интернов, ординаторов, врачей. М. ГЭОТАР-Медиа, 

2003. – 144с. 

  8. Малиновский М.С. Оперативное акушерство. – М.,Медицина 1974. –416с.  

*9. Невиль Ф. Хакер, Джозеф К. Гамбон, Кельвин Дж. Хобел. Акушерство и 

гинекология. Иллюстрированный учебник / Невиль Ф. Хакер, Джозеф К. Гамбон, Кельвин 

Дж. Хобел; пер. с англ. под ред. Э.К. Айламазяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012    

*10. Акушерство. Клинические лекции: учебное пособие + СD / Под ред. О.В. 

Макарова.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 640 с.  

*11. Акушерство. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. А.Н. Стрижакова, А.И. 

Давыдова.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. –  456 с.: ил.  

*12. Акушерство : рук. к практ. занятиям : учеб. пособие / М. В. Дзигуа, А. А. 

Скребушевская. –  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 304 с.: ил.  

*13. Акушерство : рук. к практ. занятиям : учеб. пособие / М. В. Дзигуа, А. А. 

Скребушевская. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 304 с. : ил.  

*14. Акушерство: учебник / Под ред. В.Е. Радзинского.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 

904 с.: ил.  

*15. Акушерство : учебник / Э. К. Айламазян [и др.]. – 9-е изд., перераб. и доп. – М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 704 с. : ил.  

*16. Физиологическое акушерство: учебник. Дзигуа М.В. 2013г. – 432 с. :ил.  

*17. Галинская И.А. Методы исследования в акушерстве и гинекологии: Учебное 

иллюстрированное пособие. – М.: Маршрут, 2005 – 47 с.  

*18. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и 

гинекологии / под ред. В. Е. Радзинского. –  2-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – 944 с.  

*19. Физиологическое акушерство : учебник / М. В. Дзигуа. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. – 432 с. : ил.  

20. Манухин И.Б, Тумилович Л.Г, Геворкян М.А. Клинические лекции по 

гинекологической эндокринологии. М., МИА, 2001. – 247с. 

21. Руководство по климактерию. Руководство для врачей (под редакцией  В.П. 

Сметник, В.И. Кулакова). –М., МИА, 2001. – 685с.  

*22. Гинекология: учебник / под ред. В. Е. Радзинского, А. М. Фукса. – М. :ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – 1000 с. : ил.  

*23. Гинекология. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. А.Н. Стрижакова, А.И. 

Давыдова. 2009. – 472 с.: ил.  

*24. Гинекология. Руководство к практическим занятиям: учебное пособие / Под 

ред. В.Е. Радзинского. 3-е изд., перераб. и доп. 2013. – 552 с.: ил.  

*25. Гинекология. Клинические лекции : учеб. пособие / под ред. О. В. Макарова. – 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 352 с. : ил.  

*26. Гинекология: Учебник / Под ред. Г.М. Савельевой, В.Г. Бреусенко. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 432 с.: ил.  

http://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2361.html
http://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2361.html
http://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2361.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405550.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405550.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970408551.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970408551.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970421062.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970421062.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427613.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427613.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405925.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405925.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433164.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433164.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426111.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5890351842.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5890351842.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428962.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428962.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428962.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431016.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431016.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427583.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427583.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427583.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427583.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970408568.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970408568.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424070.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424070.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970412527.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970412527.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429945.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429945.html
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*27. Руководство к практическим занятиям по гинекологии: Учебное пособие / Под 

ред. В.Е. Радзинского. –  М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 600 с. : ил.  

*28. Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в 

различные периоды жизни: учебник / М.В. Дзигуа – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 360 с.: 

ил.   

* – в электронной библиотеке. 

 

Контрольные вопросы. 
1. Классификация артериальной гипертензии во время беременности. 

2. Принципы диагностики ПЭ 

3. Диагностические критерии ранней ПЭ. 

4. Диагностические критерии поздней ПЭ. 

5. Профилактика тяжелой  ПЭ. 

6. Неотложные состояния при ПЭ. 

7. Показания к кесареву сечению при ПЭ 

8. Показания к преиндукции родов при ПЭ, 

9. Методы преиндукции и индукции родов при ПЭ. 

10. Клинико-диагностические критерии эклампсии, HELLP-синдрома, ОЖГБ. 

11. Клинические варианты течения ПЭ.  

12. Основные принципы терапии ПЭ. 

13. Повреждение эндотелия – как патогенетическое звено развития ПЭ. 

14. Факторы риска развития ПЭ 

15. Клинические тесты для прогнозирования развития ПЭ. 

16. Осложнения ПЭ, сопровождающиеся высокой летальностью 

17. Оценка степени тяжести ПЭ. 

18. Понятие оксидативного стресса при ПЭ 

19. Принципы гипотензивной терапии при ПЭ 

20. Оказание экстренной помощи при эклампсии 

21. Острый жировой гепатоз беременных (ОЖГБ) 

22. Методика магнезиальной терапии при ПЭ 

23. Основные принципы инфузионной терапии ПЭ 

24. Применение дезагрегантов и антикоагулянтов при ПЭ 

25. Как определяется патологическая прибавка веса 

26. Принципы гипотензивной терапии при ПЭ 

27. Преимущества и показания к различным методам анестезиологического пособия 

при ПЭ при родоразрешении 

28. Профилактика кровотечения у женщин с ПЭ 

29. Профилактика послеродовых осложнений при ПЭ. 

 

Вопросы по изучению темы. 
1. Дайте определение ПЭ.  

2. Современные особенности терминологии при ПЭ. 

3. Классическое и атипичное течение ПЭ. 

4. Преконцепционные возможности профилактики ПЭ. 

5. Клинико-патогенетические механизмы формирования ранней и поздней ПЭ. 

6. Исходы беременности для матери и плода при ранней и поздней ПЭ. 

7. Особенности клинической картины при ранней и поздней ПЭ.  

8. Морфологические и иммуногистохимические особенности плацентарной площадки 

и плаценты при ранней и поздней ПЭ. 

9. Скрининг по прогнозированию ранней ПЭ в I триместре беременности. 

10. Морфометрия ворсин плаценты как верификация ПЭ. 

11. Генетические факторы, связанные с развитием ПЭ. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970404423.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970404423.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426173.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426173.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426173.html
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12. Объективные диагностические критерии ПЭ. 

13. Методы подготовки шейки матки при ПЭ. 

14. Сроки родоразрешения при ПЭ. 

15. Показания к досрочному родоразрешению при ПЭ. 

16. Особенности протокола ведения родов при ПЭ. 

17. Особенности кесарева сечения при ПЭ. 

18. Алгоритм неотложного обследования при ПЭ во время беременности. 

19. Алгоритм неотложного обследования при ПЭ в родах. 

20. Алгоритм неотложного обследования при ПЭ в послеродовом периоде. 

21. Рекомендации по реабилитации женщин, перенесших ПЭ. 

 
          

ТЕСТЫ для входного контроля. 

1. Частота гипертензионный расстройств при беременности: 

         1). 10% 

2). 5% 

3). 35% 

4). 50% 

Ответ:  

2. Частота ПЭ: 

        1). 2% 

         2). 8%  

3). 20% 

4). 35% 

Ответ:  

3. Формы хронической артериальной гипертензии, кроме: 

1) Существовавшая ранее эссенциальная гипертензия, осложняющая 

беременность, роды и послеродовой период  

2) Существовавшая ранее кардиоваскулярная гипертензия, осложняющая 

беременность, роды и послеродовой период  

3) Существовавшая ранее почечная гипертензия, осложняющая беременность, 

роды и послеродовой период  

4) Существовавшая ранее гипертензия с присоединившейся протеинурией 

5) Существовавшая ранее кардиоваскулярная и почечная гипертензия, 

осложняющая беременность, роды и послеродовой период   

6) Существовавшая ранее вторичная гипертензия, осложняющая беременность, 

роды и послеродовой период  

Ответ:  

4. Формы ПЭ на фоне хронической АГ, кроме: 

1) Существовавшая ранее гипертензия, осложняющая беременность, роды и 

послеродовой период, неуточненная  

2) ПЭ на фоне Хронической АГ  

3) Существовавшая ранее гипертензия с присоединившейся протеинурией  

4) Вызванные беременностью отеки и протеинурия без гипертензии  

5) Вызванные беременностью отеки  

6) Вызванная беременностью протеинурия  

7) Вызванные беременностью отеки с протеинурией  

8) Гестационая АГ Вызванная беременностью гипертензия без значительной 

протеинурии 

9) Существовавшая ранее гипертензия, осложняющая беременность, роды и 

послеродовой период, неуточненная 

Ответ: 
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5. Клиническая классификация гипертензивных расстройств во время беременности 

(выбрать верный ответ) 

1) Преэклампсия и эклампсия  

2) Гестоз легкой степени 

3) Гестоз тяжелой степени 

4) Преэклампсия и эклампсия на фоне хронической артериальной гипертензии 

5) Гестационная (индуцированная беременностью) артериальная гипертензия 

6) Хроническая артериальная гипертензия (существовавшая до беременности) 

7) Гипертоническая болезнь 

8) Вторичная (симптоматическая) артериальная гипертензия  

Ответ:  

6. Определение АГ 

1) состояние, характеризующееся повышенным уровнем артериального давления 

(АД) 

2) состояние, характеризующееся повышенным уровнем артериального давления 

(АД) и протеинурией 

3) состояние, характеризующееся повышенным уровнем артериального давления 

(АД) 

Ответ: 

7.Критерии АГ 

4) Систолическое давление 140 мм.рт.ст. и выше 

5) Систолическое давление 140 мм.рт.ст.  

6) Систолическое давление 160 мм.рт.ст. и выше 

7) Систолическое давление 160 мм.рт.ст.  

8) Диастолическое давление 90 мм.рт.ст. и выше 

9) Диастолическое давление 90 мм.рт.ст.  

10) Диастолическое давление 110 мм.рт.ст. и выше 

11) Диастолическое давление 110 мм.рт.ст 

Ответ:  

7. Гестационная АГ – это: 

1) повышение АД, впервые зафиксированное после 20-й недели беременности и 

не сопровождающееся протеинурией 

2) повышение АД, впервые зафиксированное до 20-й недели беременности и не 

сопровождающееся протеинурией 

3) повышение АД, впервые зафиксированное после 20-й недели беременности и 

сопровождающееся протеинурией 

4) повышение АД, впервые зафиксированное до 20-й недели беременности и 

сопровождающееся протеинурией 

Ответ:  

8. Хроническая АГ  это: 

1) АГ, диагностированная до наступления беременности  

2) АГ, диагностированная до 20-й недели беременности  

3) АГ, возникшая после 20-й недели беременности, но не исчезнувшая после 

родов в течение 12-ти недель  

4) АГ, диагностированная после 20-й недели беременности  

5) АГ, возникшая после 20-й недели беременности, ие исчезнувшая после родов в 

течение 12-ти недель  

Ответ:  

9. Преэклампсия (ПЭ) – это 

1) мультисистемное патологическое состояние, возникающее во второй половине 

беременности (после 20-й недели), характеризующееся артериальной 

гипертензией в сочетании с протеинурией ( ≥0,3 г/л в суточной моче), нередко, 
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отеками, и проявлениями полиорганной/полисистемной 

дисфункции/недостаточности  

2) появления после 20 недель впервые протеинурии (0,3 г белка и более в 

суточной моче) или заметного увеличения ранее имевшейся протеинурии;  

3) прогрессирования АГ у женщин, АД у которых до 20 недели беременности 

контролировалось;  

4) появления после 20 недель признаков полиорганной недостаточности. 

Ответ:  

10. ПЭ на фоне хронической АГ – это: 

1) мультисистемное патологическое состояние, возникающее во второй половине 

беременности (после 20-й недели), характеризующееся артериальной 

гипертензией в сочетании с протеинурией ( ≥0,3 г/л в суточной моче), нередко, 

отеками, и проявлениями полиорганной/полисистемной 

дисфункции/недостаточности  

2) появления после 20 недель впервые протеинурии (0,3 г белка и более в 

суточной моче) или заметного увеличения ранее имевшейся протеинурии;  

3) прогрессирования АГ у женщин, АД у которых до 20 недели беременности 

контролировалось;  

4) появления после 20 недель признаков полиорганной недостаточности. 

Ответ:  

11. Осложнения ПЭ: 

5) эклампсия;  

6) отек, кровоизлияние и отслойка сетчатки;  

7) острый жировой гепатоз;  

8) HELLP-синдром;  

9) острая почечная недостаточность;  

10) отек легких;  

11) инсульт;  

12) отслойка плаценты;  

13) антенатальная гибель плода; 

14) дискоординация родовой деятельности; 

15) акушерский травматизм. 

Ответ: 

12. Эклампсия – это: 

1) возникновение судорожного приступа или серии судорожных приступов у 

беременной женщины с клиникой преэклампсии, которые не могут быть 

объяснены другими причинами. 

2) возникновение судорожного приступа или серии судорожных приступов у 

беременной женщины с клиникой преэклампсии, которые на фоне эпилепсии, 

инсульта, опухоли и др.) 

3) потеря сознания без судорожного припадка 

4) серия судорожных припадков 

5) единичный судорожный припадок 

Ответ: 

13. Классификация эклампсии: 

1) Эклампсия во время беременности и в родах 

2) Эклампсия в послеродовом периоде 

3) Эклампсия ранняя послеродовая (первые 48 ч) 

4) Эклампсия поздняя послеродовая (в течение 28 суток после родов) 

Ответ:  

14. Предикторы ПЭ в ранние сроки беременности все, кроме 

1) Пульсационный индекс в маточных артериях  
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2) Индекс резистентности в маточных артериях 

3) РАРР-А (связанный с беременностью плазменный протеин А) 

4) Ингибин А  

5) sFlt-1 и PIGF 

6) Уменьшение размеров желточного мешка. 

Ответ: 

15. Факторы риска ПЭ все, кроме: 

1) Первая беременность 

2) ПЭ в предыдущую беременность 

3) Хр. АГ, хронические заболевания почек или сочетание 

4) Тромбофилия в анамнезе 

5) Многоплодная беременность 

6) ЭКО 

7) Повышение АД в I триместре беременности 

8) Семейный анамнез поПЭ 

9) СД 1 или 2 типа 

10) Ожирение 

11) СКВ 

12) Возраст женщины более 40 лет 

Ответ: 

16. Критерии диагностики ПЭ 

1) систолическое АД≥140 мм рт. ст. и/или диастолическое АД≥90 мм рт. ст. 

2) наличие белка в моче ≥0,3 г/л в суточной пробе (24 часа)  

3) наличие белка в моче в двух пробах, взятых с интервалом в 6 часов;  

4) наличие белка в моче при использовании тест-полоски (белок в моче) - 

показатель ≥ "1+" 

5) наличие белка в моче менее <0,3 г/л в суточной пробе (24 часа) 

6) наличие белка в моче в двух пробах, взятых с интервалом в 4 часа;  

7) наличие белка в моче при использовании тест-полоски (белок в моче) - 

показатель ≥ "3+". 

Ответ: 

17. Выраженная протеинурия - это  

1) уровень белка >5 г/24 ч  

2) уровень белка >3 г/24 ч 

3) уровень белка >3 г/л в двух порциях мочи, взятых с интервалом в 6 часов 

4) уровень белка значение "3+" по тест-полоске. 

Ответ: 

18. Клинические проявления преэклампсии со стороны центральной нервной системы 

1) головная боль,  

2) фотопсии,  

3) парестезии,  

4) боли в правом подреберьи 

5) дискомфорт в эпигастрии 

6) фибрилляции,  

7) судороги 

Ответ: 

19. Клинические проявления преэклампсии со стороны сердечно-сосудистой системы 

1) артериальная гипертензия,  

2) снижение диуреза 

3) отѐки 

4) сердечная недостаточность,  

5) гиповолемия 
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Ответ: 

20. Клинические проявления преэклампсии со стороны мочевыделительной системы 

1) олигурия,  

2) отѐки 

3) болезненное мочеиспускание 

4) положительный симптом «поколачивания» 

5) анурия,  

6) протеинурия 

  Ответ: 

 

ТЕСТЫ для текущего контроля. 

     1. Умеренная протеинурия - это  

1) уровень белка >0,3 г/24 ч  

2) уровень белка >0,5 г/24 ч 

3) уровень белка >0,3 г/л в двух порциях мочи, взятых с интервалом в 6 часов 

4) уровень белка значение "1+" по тест-полоске. 

Ответ: 

     2. Умеренные отеки при физиологически протекающей беременности наблюдаются у:  

         1). 20-40% женщин 

         2). 10-15% женщин 

         3). 50-80% женщин 

         4). не наблюдаются 

 Ответ: 

3. Клинические проявления преэклампсии со стороны желудочно-кишечного тракта: 

1) рвота  

2) диарея,  

3) изжога,  

4) боли в эпигастральной области 

5) тошнота 

6) судороги 

Ответ: 

4. Клинические проявления преэклампсии со стороны системы крови: 

1) тромбоцитопения  

2) панцитопения 

3) гемолитическая анемия 

4) лейкоцитоз 

5) нарушение гемостаза 

Ответ: 

5. Клинические проявления преэклампсии со стороны плода: 

1) антенатальная гибель плода 

2) фетопатия 

3) врожденные пороки развития плода 

4) внутриутробная гипоксия плода  

5) задержка внутриутробного роста  

  Ответ: 

      6. Изменения показателей крови, свидетельствующие о развитии тяжелой 

преэклампсии: 

         1). наличие фрагментов эритроцитов (шизоцитоз, сфероцитоз)  

         2). снижение тромбоцитов менее 100 х 10
3
 /л 

        3). повышение уровня общего белка в крови 

         4). повышение уровня печеночных ферментов (АСТ, АЛТ) 

         5) снижение уровня креатинина, мочевины 
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 Ответ: 

    7. Основные критерии диагностики тяжелой преэклампсии: 

         1). артериальная гипертензия: САД ≥ 160 мм рт. ст. или ДАД ≥ 110 мм рт. ст. при 

двухкратном измерении с интервалом в 6 часов в состоянии покоя 

2). отек легких, цианоз 

3). протеинурия ≥ 5,0 г/л в 24 час пробе мочи или > 3 г/л в двух порциях мочи, 

взятой с интервалом в 6 часов, или значение «3+» по тест-полоске 

4). инсульт, венозные тромбозы 

Ответ: 

8. Критерии диагностики преэклампсии на фоне хронической АГ:  

         1). внезапное нарастание гипертензии у женщины, АГ у которой первоначально 

хорошо контролировалась 

         2). контролируемые цифры АД на фоне гипотензивной терапии 

         3). патологическая прибавка в весе 

         4). возникновение протеинурии ≥ 0,3 г/л до 20 недель беременности 

        5) внезапное нарастание протеинурии в случае, если имеются гипертензия и 

протеинурия до 20 недель беременности 

 Ответ: 

  9. Диагноз тяжелой преэклампсии устанавливается при наличии: 

          1). одного основного критерия любой степени и одного дополнительного 

критерия 

          2). одного из основных критериев тяжелой степени (АГ и протеинурия)         

            3). двух основных критериев тяжелой степени (АГ и протеинурия) 

          4). одного основного критерия любой степени и двух дополнительных 

критериев 

 Ответ: 

   10. Клинические варианты осложнений тяжелой преэклампсии, 

определяющие крайне неблагоприятный исход: 

          1). острая почечная недостаточность 

          2). кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода 

          3).  отслойка плаценты, геморрагический шок 

          4). Кровоизлияние в мозг 

            5) острая кишечная непроходимость 

 Ответ: 

11. При развитии судорожного приступа во время беременности необходимо провести 

диф.диагностику со следующими заболеваниями, кроме: 

       1). Ишемический/геморрагический инсульт 

       2). Опухоли головного мозга 

       3). Эпилепсия 

       4). Постпункционный синдром 

       5) Гипогликемическая кома 
 Ответ: 

12. Показания для КТ или МРТ головного мозга: 

        1). судорожный приступ, зафиксированный ранее 20-й недели беременности 

или в первые двое суток после родов; 
        2). умеренная преэклампсия 

        3). эклампсия, резистентная к терапии магния сульфатом при наличии грубой 

очаговой неврологической симптоматики; 

        4). кома, сохраняющаяся после отмены седативной терапии в течение 24 

часов 

           5) дисметаболическая энцефалопатия ст. компенсации 
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 Ответ 

13. Тактика ведения тяжелой преэклампсии в сроке беременности 22-24 недели: 

         1). пролонгирование беременности при отсутствии неконтролируемой АГ, 

прогрессирования органной дисфункции у матери, дистресса плода; 

профилактика РДС плода. 

         2). пролонгирование беременности при отсутствии неконтролируемой АГ, 

прогрессирования органной дисфункции у матери, дистресса плода; 

профилактика РДС плода, подготовка к возможному родоразрешению. 

         3). прекращение опасной беременности 

         4). лечение и пролонгирование беременности до доношенного срока 

 Ответ: 

14. Тактика ведения тяжелой преэклампсии в сроке беременности 25-27 недели: 

         1). пролонгирование беременности при отсутствии неконтролируемой АГ, 

прогрессирования органной дисфункции у матери, дистресса плода; 

профилактика РДС плода. 

         2). пролонгирование беременности при отсутствии неконтролируемой АГ, 

прогрессирования органной дисфункции у матери, дистресса плода; 

профилактика РДС плода, подготовка к возможному родоразрешению. 

         3). прекращение опасной беременности 

         4). лечение и пролонгирование беременности до доношенного срока 

  Ответ: 

15. Тактика ведения тяжелой преэклампсии в сроке беременности 28-33 недели: 

         1). пролонгирование беременности при отсутствии неконтролируемой АГ, 

прогрессирования органной дисфункции у матери, дистресса плода; 

профилактика РДС плода. 

         2). пролонгирование беременности при отсутствии неконтролируемой АГ, 

прогрессирования органной дисфункции у матери, дистресса плода; 

профилактика РДС плода, подготовка к возможному родоразрешению. 

         3). прекращение опасной беременности 

         4). лечение и пролонгирование беременности до доношенного срока 

 Ответ: 

16. Тактика ведения тяжелой преэклампсии в сроке беременности 34 недели и более: 

         1). пролонгирование беременности при отсутствии неконтролируемой АГ, 

прогрессирования органной дисфункции у матери, дистресса плода; 

профилактика РДС плода. 

         2). пролонгирование беременности при отсутствии неконтролируемой АГ, 

прогрессирования органной дисфункции у матери, дистресса плода; 

профилактика РДС плода, подготовка к возможному родоразрешению. 

         3). прекращение опасной беременности 

         4). лечение, подготовка, родоразрешение 

 Ответ: 

17. Показания к экстренному родоразрешению (минуты): 

         1). постоянная головная боль и зрительные проявления 

2). эклампсия 

3). кровотечение из родовых путей, подозрение на отслойку плаценты 

4). острая гипоксия плода, в сроке беременности более 22 недель 

5). нарушение состояния плода, зафиксированное по данным КТГ, УЗИ, 

выраженное маловодие 

Ответ: 

18. Показания к срочному родоразрешению (часы): 

         1). постоянная головная боль и зрительные проявления 

2). эклампсия 
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3). кровотечение из родовых путей, подозрение на отслойку плаценты 

4). острая гипоксия плода, в сроке беременности более 22 недель 

5). нарушение состояния плода, зафиксированное по данным КТГ, УЗИ, 

выраженное маловодие 

 Ответ: 

19. Показания к срочному родоразрешению (часы), кроме: 

         1). постоянная головная боль и зрительные проявления 

2). эклампсия 

3). постоянная эпигастральная боль, тошнота или рвота 

4). острая гипоксия плода, в сроке беременности более 22 недель 

5). нарушение состояния плода, зафиксированное по данным КТГ, УЗИ, 

выраженное маловодие 

6). количество тромбоцитов менее 100*109/л и прогрессирующее его снижение 

 Ответ: 

20. Критерии начала антигипертензивной терапии при преэклампсии: 

         1). АД ≥ 130/80 мм рт. ст. 

         2). АД ≥ 130/85 мм рт. ст. 

         3). АД ≥ 140/90 мм рт. ст. 

         4). АД ≥ 145/95 мм рт. ст. 

 Ответ: 

 

II. Основная часть:  

- объяснить предмет, задачи  и разделы медицинского права 

- описать основные представления о системе медицинского права в России 

- обсудить условия развития системы медицинского права 

- описать и разобрать основы законодательства РФ в области здравоохранения  

- объяснить основные принципы медицинского права, основы деятельности медицинского 

работника в соответствии с законодательством РФ, права и обязанности медицинского 

работника, а также права пациента 

Провести промежуточный контроль по тестам 

 

ТЕСТЫ для промежуточного контроля. 

1. Целевой (безопасный для матери и плода) уровень АД при проведении 

антигипертензивной терапии 

         1). САД 100-110 мм рт. ст. 

2). САД 130-150 мм рт. ст. 

3). ДАД 80-95 мм рт.ст. 

4). ДАД 60-75 мм рт.ст. 

Ответ: 

2. Основные лекарственные средства, используемыми в настоящее время для лечения 

АГ в период беременности: 

1). ингибиторы АПФ 

2). метилдопа 

3). нифедипин 

4). антагонисты рецепторов ангиотензина II 

5). β-адреноблокаторы 

Ответ: 

3. Основные лекарственные средства, используемыми в настоящее время для лечения 

АГ в период беременности, кроме: 

1). ингибиторы АПФ 

2). метилдопа 

3). нифедипин 
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4). антагонисты рецепторов ангиотензина II 

      5). β-адреноблокаторы 

       Ответ: 

      4. Какие антигипертензивные препараты противопоказаны при беременности: 

1). метилдопа 

2). ингибиторы АПФ 

3). нифедипин 

4). антагонисты рецепторов ангиотензина II 

     5). β-адреноблокаторы 

 Ответ: 

      5. Рекомендуемые доза и способ применения нифедипина для быстрого снижения АД, 

время наступления гипотензивного эффекта (выбрать правильное): 

         1). 10 мг, сублингвально 

   2). 10 мг, перорально 

   3). 30-45 мин 

         4). 10-20 мин 

 Ответ: 

     6. Основные лекарственные препараты для плановой терапии АГ у беременных: 

1) метилдопа 

2) верапамил 

3) амлодипин 

4) нифедепин 

5) бисопролол 

6) метопролол 

Ответ: 

    7. Резервные лекарственные препараты для плановой терапии АГ у беременных: 

1) метилдопа 

2) верапамил 

3) амлодипин 

4) нифедепин 

5) бисопролол 

6) метопролол 

 Ответ: 

    8. Основные лекарственные препараты для плановой терапии АГ у беременных, кроме: 

1) метилдопа 

2) верапамил 

3) амлодипин 

4) нифедепин 

5) бисопролол 

6) метопролол 

 Ответ: 

      9. В какие сроки беременности необходимо проводить профилактику РДС плода: 

       1). 24-34 недели 

       2). 26-32 недели 

       3). 24-32 недели 

       4). в сроки беременности 35-36 недель решение о возможном антенатальном 

назначении кортикостероидов принимается по заключению консилиума акушеров-

гинекологов 

 Ответ: 

     10. Препарат выбора, применяемый для профилактики и лечения судорог во время 

беременности: 

       1). бензодиазепин 
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       2). фенитоин 

       3). магния сульфат 

       4). нимодипин 

 Ответ: 

      11.  Режим дозирования сульфата магния для профилактики судорожного синдрома 

         1). в/в кап 10 мл 25% раствора сульфата магния  

         2). в/в струйно 10 мл 25% раствора сульфата магния 

         3).в/в 5г сухого вещества  в течение 5-10 мин,  с переходом на поддерживающую    

дозу 1-2 г сухого вещества в  час 

         4)в/в кап 5г сухого вещества , без последующей поддерживающей терапии 

 Ответ: 

      12.Антигипертензивные препараты , противопоказанные для применения во время 

беременности все, кроме 

         1). Ингибиторы АПФ 

         2). Блокаторы рецепторов ангиотензина АТ11 

         3). Бисопролол 

         4).Спироналоктон 

 Ответ: 

       13. Критерии умеренной преэклампсии все  перечисленные , кроме 

        1). АГ >140/90ммртст 

        2). Протеинурия >0.3но<5г/сут 

        3). Креатинин норма 

        4). Нарушения функции печени отсутствуют 

        5).тромбоциты норма 

        6) неврологический дефицит: дисметаболическая энцефалопатия в стадии 

декомпенсации 

 Ответ: 

      14.  Симптомы м симптомокомплексы, появления которых указывает на развитие 

критической ситуации на фоне преэклампсии  все, кроме 

        1). Боль в груди 

        2).Одышка 

        3)Отек легких 

        4)снижение уровня печеночных проб 

        5)уровень креатинина более 90 мкмоль/л 

        6)тромбоцитопения 

 Ответ: 

15.  Основные симптомы , предшествующие развитию эклампсии все перечисленные, 

кроме 

       1). Протеинурия более0.3г/л 

       2). Головная боль 

       3). Зрительные расстройства 

       4). Боль в эпигастрии, правом подреберье 

 Ответ: 

  16. Лекарственные средства для быстрого снижения уровня АД при тяжелой АГ в период 

беременности все, кроме 

         1). нифедипин 

         2). лабеталол 

         3). гидралазин 

         4). Бисопролол 

 Ответ: 

      17. Критерии степени тяжести при тяжелой преэклампсии все перечисленные, кроме 

         1). АГ> 160/110ммртст 
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         2). Креатинин более90мкмоль/л 

         3). Тромбоциты норма 

  4). Олигоурия менее 500мл/сут 

      5).повышение печеночных проб 

      6) неврологический дефицит 

 Ответ: 

      18. Преэклампсия на фоне хронической АГ диагностируется в случаях всех 

перечисленных, кроме  

         1). Появление после 20 недель гестации впервые протеинурии или заметного 

увеличения ранее имевшейся протеинурии 

         2). Резкое повышение АД у тех беременных, у которых до 20 недель АГ легко 

контролировалась 

         3). Появление признаков полиорганной недостаточности (олигоурии, нарастание 

уровня креатинина, тромбоцитопении, гемолиз, повышение печеночных проб) 

         4)Все перечисленное 

         5) Ничего из перечисленного 

         6)Правильно 1и 2 

         Ответ: 

    19. Медикаментозная профилактика тромбоэболических осложнений при преэклампсии 

тяжелой  

         1). Нет необходимости 

2). Достаточно только компрессионного трикотажа 

3). Обязательна во время беременности и 2 недели после родоразрешения 

4). Обязательна во время беременности и 6 недель после родоразрешения согласно 

протоколу по тромбопрофилактике 

Ответ: 

20. Показания для госпитализации при гипертензионных расстройствах при беременности 

         1). Тяжелая АГ 

         2)Впервые выявленная в период беременности АГ 

         3)клинические признаки преэклампсии 

         4)клинические признакиHELLP 

         5)Все перечисленное 

         6)верно только 1и 3  

Ответ: 

 

III. Заключительная часть: 
- провести итоговый (выходной) контроль знаний аспирантов с решением тестов и 

ситуационных задач  

- подведение итогов курса 

 

ТЕСТЫ для итогового контроля. 

1.   Сроки  проведения профилактика венозных тромбоэмболических осложнений в 

послеродовом периоде при преэклампсии 

         1). Не нуждаются в послеродовом периоде 

2). 1 неделя 

3). 2 недели 

4). 4 недели 

5) 6 недель 

Ответ: 

2. Методы тромбопрофилактики при преэклампсии 

         1).механические( компрессионный трикотаж) 

2). Медикаментозные(антиагреганты) 
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3). Медикаментозные (антикоагулянты) 

4). Верно 1и3 

5)Ничего из перечисленного 

6) Верно только 3 

Ответ: 

3. Тактика ведения тяжелой преэклампсии в сроке беременности 34 недели и более: 

         1). пролонгирование беременности при отсутствии неконтролируемой АГ, 

прогрессирования органной дисфункции у матери, дистресса плода; 

профилактика РДС плода. 

         2). пролонгирование беременности при отсутствии неконтролируемой АГ, 

прогрессирования органной дисфункции у матери, дистресса плода; 

профилактика РДС плода, подготовка к возможному родоразрешению. 

         3). прекращение опасной беременности 

    4). лечение, подготовка, родоразрешение 

         Ответ: 

       4. Тактика ведения при гестационной АГ верно все перечисленное, кроме 

          1) Впервые повышение АД после 20 недель –госпитализация  

          2)Начало антигипертензивной терапии от момента повышения АД и продолжение в 

течение всей беременности 

          3) Назначение антигипертензивной терапии только после 32 недель беременности 

          4) При стабильном состоянии беременной, нормоксическом состоянии плода 

родоразрешение в доношенном сроке консервативным путем 

 Ответ:  

5.Критерии HELLР-синдрома 

1)гемолиз 

2)тромбоцитопения 

3)повышение печеночных проб 

4)ничего из перечисленного 

5)верно  все перечисленное 

6)только 1и 3 

         Ответ: 

  6.. Формы хронической артериальной гипертензии, кроме: 

1) Существовавшая ранее эссенциальная гипертензия, осложняющая 

беременность, роды и послеродовой период  

2) Существовавшая ранее кардиоваскулярная гипертензия, осложняющая 

беременность, роды и послеродовой период  

3) Существовавшая ранее почечная гипертензия, осложняющая беременность, 

роды и послеродовой период  

4) Существовавшая ранее гипертензия с присоединившейся протеинурией 

5) Существовавшая ранее кардиоваскулярная и почечная гипертензия, 

осложняющая беременность, роды и послеродовой период   

6) Существовавшая ранее вторичная гипертензия, осложняющая беременность, 

роды и послеродовой период  

Ответ: 

     7.      Показания к экстренному родоразрешению (минуты): 

         1). постоянная головная боль и зрительные проявления 

2). эклампсия 

3). кровотечение из родовых путей, подозрение на отслойку плаценты 

4). острая гипоксия плода, в сроке беременности более 22 недель 

5).  Острое нарушение состояния плода, зафиксированное по данным КТГ, УЗИ, 

выраженное маловодие 

   Ответ: 
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     8. Обязательные методы инструментального обследования при преэклампсии все 

перечисленные , кроме: 

  1) ЭКГ , ЭХО-КГ 

2)СМАД 

3) УЗИ-почек 

4)УЗИ ЖКТ 

5)гастроскопия 

         Ответ: 

       9. Методы родоразрешения при преэклампсии тяжелой степени  в доношенном сроке 

беременности 

    1) Только кесарево сечение в срочном порядке 

    2) Возможно консервативное родоразрешение в условиях АРО на фоне 

интенсивной терапии 

   3) Возможно консервативное родоразрешение в условиях АРО ,с использованием 

предварительно методов преиндукции родов миропристоном , катетером Фолея при 

недостаточно зрелых родовых путях. 

  4) При невозможности родов через естественные родовые пути , оперативное 

родоразрешение после предоперационной подготовки  в условиях АРО 

  5) ничего из перечисленного 

  6)все верно 

  7)верно только 2.3.4 

         Ответ: 

      10 Классификация АГ во время беременности 

          1). Хроническая АГ 

          2). Гестационная АГ 

          3). Преэклампсия/Эклампсия 

          4). Преэклампсия/эклампсия на фоне хронической АГ 

          5)  все перечисленное верно 

          6 )ничего из перечисленного 

 Ответ: 

    11. Критерий начала антигипертензивной терапии при  гестационной АГ 

         1)  120/80ммртст 

         2). 130/80 ммртст 

         3). 160/90ммртст 

         4). 140/90ммртст 

 Ответ: 

    12. Тактика ведения в послеродовом периоде на фоне преэклампсии , кроме 

         1).  Должна быть продолжена антигипертензивная терапия под контролем АД 

         2).  Медикаментозная профилактика тромбоэмболических осложнений  в течение 6 

недель после родов (НМГ)  

         3). Наблюдение кардиолога , невролога , окулиста  

         4). Подавление лактации 

 Ответ: 

   13. Эклампсия – это: 

6) возникновение судорожного приступа или серии судорожных приступов у 

беременной женщины с клиникой преэклампсии, которые не могут быть 

объяснены другими причинами. 

7) возникновение судорожного приступа или серии судорожных приступов у 

беременной женщины с клиникой преэклампсии, которые на фоне эпилепсии, 

инсульта, опухоли и др.) 

8) потеря сознания без судорожного припадка 

9) серия судорожных припадков 
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10) единичный судорожный припадок 

Ответ: 

       14. При проведение профилактики судорожного синдрома введение сульфата магния 

необходим контроль 

        1). Частота дыхания 

        2). Диурез 

        3). Коленные рефлексы 

        4). Оценка сывороточного уровня  магния при продолжении инфузии более 24 часов 

        5) оценка глазного дна 

        6)Все перечисленное верно 

        7)Ничего из перечисленного 

        8)верно 1.2.3.4 

 Ответ: 

    15. Показания для  прекращения инфузии сульфата магния, кроме 

        1). Отсутствие коленных рефлексов 

        2). Повторные судороги 

        3). Угнетение дыхания 

        4). Остановка сердца 

 Ответ: 

     16.Профилактика кровотечения при преэклампсии 

        1). Окситоцин 10 ед в/в 

        2). Карбетоцин 1.0 в/в 

        3). Метилэргобревин 1.0мл в/в 

        4). Все перечисленное верно 

        5)ничего из перечисленного 

        6) верно 1,2 

 Ответ: 

    17. Дифференциальный диагноз HELLP-синдрома проводят с : 

       1) Острый жировой гепатоз печени 

       2)аппендицит 

       3)инсульт 

       4) холецистит 

       5)гастроэнтерит 

       6)все перечисленное 

       7)ничего из перечисленного 

      Ответ: 

   18. Дифференциальный диагноз HELLP-синдрома проводят с: 

       1) Острый жировой гепатоз печени 

       2)аппендицит 

       3)инсульт 

       4) холецистит 

       5)гастроэнтерит 

       6)все перечисленное 

       7)ничего из перечисленного 

 Ответ: 

19. Дифференциальный диагноз дисциркуляторной энцефалопатии проводят с : 

1) задней обратимой лейкоэнцефалопатией 

2) мигренью 

3) диабетической энцефалопатией 

4) вегето-сосудистой дистонией 

5) транзиторным нарушением мозгового кровообращения  

6) все перечисленное 
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7) ничего из перечисленного 

Ответ: 

20. При тяжелой ПЭ показанием для вакуум-аспирации содержимого полости матки под 

контролем УЗИ является: 

1) сохраняющаяся артериальная гипертензиия (более 140/95 мм.рт.ст.), не 

купируемая антигипертензивными препаратами  

2) сохраняющаяся протеинурия более 1 г/л  

3) отсутствие положительной динамики в неврологическом статусе  

4) все перечисленное 

5) ничего из перечисленного 

 

Ситуационные задачи.  

 

Задача №1. 

Беременная С., 37 лет. Беременность третья, наступила в результате ЭКО.  

Прегравидарная подготовка  проводилась.  На учете в ЖК с 12-13 недель беременности. 1 

и 2-ая беременности в результате ЭКО (неудачная попытка). 

Исходное АД  120/80 мм рт.ст. Исх.масса тела 75 кг. Прибавка в весе 5 кг. В  I триместре 

беременности продолжала по протоколу ЭКО принимать 40 мг дюфастона, прогинову 2 

мг 3 раза в день; клексан 0,4 п/к, с 8 недель снижена доза клексана 0,2 п/к. В 5 недель 

обострение Herpes labialis, местное лечение (Зовиракс). В 10 недель ОРЗ без повышения 

температуры тела (фитотерапия).  

Все протоколы УЗИ в скрининговые сроки  - без особенностей. 

В 18 недель беременности при поступлении в ПЦ жалобы на  слабость, дискомфорт в 

грудной клетке, нехватку воздуха в положении лежа, на правом боку. Головной боли нет, 

зрение ясное. АД  150/100 мм рт.ст., d=s, отеки нижних конечностей. 

В разовой порции мочи: белок  2,9 г/л.   В ОАК: гемоглобин 9,7 г/л,  тромбоциты 186 тыс.; 

в БхАК: АЛТ 56,4 Ед/л, АСТ 41,4 Ед/л, общий белок 57,7 г/л, креатинин 103,9 мкмоль/л. 

Коагулограмма: АЧТВ 26 сек, ПТВ 10,2 сек, фибриноген 3 г/л, РФМК 28 мг%.  

Суточная протеинурия до  3,9 г. 

УЗИ плодов: Имеется двойня биамниотическая, бихориальная.  Положение 1 плода — 

продольное, 2-вынужденное косое. Предлежит головка 1 плода, головка 2-го плода слева 

вверху. БПР 40/35, ОЖ 120/96. ЗВУР 1 ст 2-го плода. Плацента по передней стенке, 

толщиной 34 мм, с расширенным субхориальным пространством, по правой боковой 

стенке. МВК 3/3 см. Эксцентричное прикрепление пуповины второго плода.  У 1-го плода 

печень пониженной эхогенности, зернистая; у второго плода кишечник повышенной 

эхогенности. Диссоциированное развитие плодов. Правый яичник диаметром до 45 мм, 

левый — до 60 мм, оба с множественными  анэхогенными включениями диаметром до 22 

мм. Допплерометрия: СДО м.аа 2,0/2,0; СДО пуповины «0» диастолич. кровоток 1 и 2 

плодов. Критическое состояние обоих плодов.  

Эхо-КГ: Вдоль ЗСЛЖ лоцируется эхо-негативная полоса толщиной до 8 мм. Заключение : 

Эхо-КГ  признаки гидроперикардиума. 

УЗИ органов брюшной полости: признаки диффузных изменений паренхимы печени.  

УЗИ почек:  признаки каликопиелоэктазии правой почки. 

КТ головного мозга:  КТ-признаков патологических изменений головного мозга и черепа 

не выявлено. Минимальные проявления катарального этмоидита (справа). 

КТ органов грудной клетки:  Двусторонний гидроторакс. КТ-признаки венозного застоя.  

Невролог: Дисметаболическая энцефалопатия, в стадии субкомпенсации. 

Пульмонолог: Двусторонний малый гидроторакс, признаки застойных изменений в 

нижних отделах. Данных за пневмонию нет. 

Гастроэнтеролог: Гипертрансаминаземия, требующая уточнения этиологии. Исключить 

синдром гиперстимуляции яичников. Анемия 1 ст 
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Кардиолог : Гестационная АГ. Назначена антигипертензивная терапия: Нифекард XL 30 

мг утром. 

Окулист: начальная ретинопатия беременных. 

Осмотрена консилиумом: учитывая преэклампсию тяжелой степени показано прерывание 

беременности по жизненным показаниям после проведенной подготовки миропристоном. 

Продолжена антигипертензивная терапия, противосудорожная, инфузионная  терапия.  

Произошел выкидыш, самостоятельно отделился и выделился послед со всеми дольками и 

оболочками. Произведено выскабливание полости матки под УЗ-контролем. С 

профилактической целью произведена УБТ.  

Начата антибактериальная терапия по согласованию с клиническим фармакологом 

(Тиенам 2 г в сутки — 5 дней). 

Кровопотеря 300 (8,2 мл/кг).  

Продолжена посиндромная терапия преэклампсии, полиорганной недостаточности. 

Продолжена антибактериальная, утеротоническая, антианемическая  терапия, коррекция 

ВЭО, КОС, профилактика ТЭО, коррекция гипопротеинемии.  

На 2-е сутки по данным УЗИ матки: размеры 125х82х90 мм. М-эхо 20-24-37, контуры 

полости размыты, с неоднородным содержимым. Кпереди от матки отмечается свободная 

жидкость МВК 15 мм, кзади от матки (МВК 30 мм) справа от матки 10 мм. 

На 3-и сутки: рентгенография легких: признаки правосторонней субсегментарной 

пневмонии. 

На 3 сутки — лохиометра. Произведена вакуум-аспирация содержимого полости матки. 

Общая кровопотеря 100 мл.  

На 10-е сутки в удовлетворительном состоянии выписана домой с рекомендациями. 

Патогистологические заключение: ХрПН 2 ст с компенсаторной реакцией в виде  

повышенного отложения фибриноида, патологической незрелости ворсин (вариант 

промежуточные ворсины). Очаговый базальный децидуит.  

Соскоб из полости матки: кровь, фибрин, некротизированная децидуальная ткань. 

 

1. Предположительный генез данного осложнения беременности. 

2. Обоснуйте диагноз ПЭ 

3. Обоснуйте установленную тяжесть ПЭ 

4. Обоснуйте выбранную тактику беременность 

5. Перечислите полиорганные нарушения, обусловленные ПЭ в данном клиническом 

случае  

6. Назовите основные диагностические методы, применяемые при ПЭ в данном 

клиническом случае, обоснуйте их применение 

Ответ: 

 

Ситуационная задача №2. 

28.02.2013 в МБУ «N-ская ЦРБ» с диагнозом: Беременность 32-33 недели. Гестоз 

легкой степени. Хроническая плацентарная недостаточность: нарушение гемодинамики 

IА ст. Гестационный пиелонефрит, латентное течение. 

11.03.2013 в ГБУЗ ККБ №2 г. Краснодара с диагнозом: Сепсис. ДВС-синдром. 

Полиорганная недостаточность. Гестоз, тяжелая форма – эклампсия. Отѐк головного 

мозга. Состояние после экстирпации матки с маточными трубами. Постгеморрагическая 

анемия. 

27.04.2013 диагноз: Токсико-дисметаболическая энцефалопатия. Отѐк головного 

мозга. Кома 3 ст. Сепсис. ДВС-синдром. Полиорганная недостаточность. Двусторонняя 

полисегментарная пневмония, тяжелое течение. ДН III ст. острый пансинусит. Состояние 

после двусторонней гайморотомии, этмоидотомии, фронтотомии. Реактивный отѐк век. 

Назоликворея. Двусторонний экссудативный отит. 

Гистодиагноз: 
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Обширные геморрагии, очаги отека в легких. Гнойная бронхопневмония с 

абсцедированием, фибринозный очаговый плеврит, фиброз в плевре. 

Отек головного мозга с дистонией и плазматическим пропитыванием стенок артерий, 

очагами периваскулярного знцефалолизиса, мелкими периваскулярными геморрагиями, 

дистрофическими изменениями нервных клеток. Обширный очаг разрежения в веществе 

мозга с массивным отложением солей извести. 

Очаговые геморрагии в коре и мозговом слое, очаговая делипоидизация, выраженные 

дистрофические изменения, очаги некроза в коре надпочечника. 

Отек, умеренная неравномерная гипертрофия, зернистая дистрофия, очаги фрагментации 

и цитолиза в миокарде. Мелкие очаги периваскулярного склероза в миокарде. 

Жировая дистрофия в печени, хронический  гепатит. 

Неравномерное кровенаполнение в почках, зернистая дистрофия, мелкие очаги 

некробиоза эпителия извитых канальцев. 

Миелоидная гиперплазия в  селезенке. 

Выраженные расстройства в системе МЦР: стазы и сладжирование эритроцитов, 

набухание эндотелиоцитов, плазматическое пропитывание стенок сосудов, 

периваскулярный отек, геморрагии. 

 

1. Предположительный генез данного осложнения беременности. 

2. Обоснуйте диагноз ПЭ 

3. Обоснуйте установленную тяжесть ПЭ 

4. Обоснуйте выбранную тактику беременность 

5. Перечислите полиорганные нарушения, обусловленные ПЭ в данном клиническом 

случае  

6. Назовите основные диагностические методы, применяемые при ПЭ в данном 

клиническом случае, обоснуйте их применение 

Ответ: 

 

Ситуационная задача №3. 

Беременная Л., 34 лет, доставлена машиной «Скорой медицинской помощи» в ПЦ с  

диагнозом:  

Беременность 30 недель. Гестоз тяжелой степени. Преэклампсия (на догоспитальном 

этапе). Хронический пиелонефрит. Миома матки. ОАГА. 

Тошнота, слабость, головные боли, АД до 180/100 мм.рт.ст. 

Экстренно родоразрешена путем операции КС (нижнесрединная ЛТ, истмико-

корпоральное кесарево сечение. Дренирование брюшной полости).  

На 4-е сутки после операции при плановом УЗИ органов брюшной полости выявлен 

тромбоз НПВ с признаками флотации: гиперэхогенное образование толщиной до 10 мм в 

основании, длиной до 150 мм, сужающееся до 1-2 мм, прослеживалось от уровня впадения 

печеночных вен до впадения в правое предсердие.  

При КТ с контрастированием выявлен тромбоз НПВ и правой яичниковой вены. 

УЗИ  1.03.10 (Philips HD11): выявлены признаки тромба НПВ в стадии текущей 

реканализации с сохраняющейся флотацией головки тромба. 

Консультирована ангиохирургом. 

Диагноз: Неокклюзионный тромбоз нижней полой вены с флотацией. 

На фоне проводимого лечения динамики в отношении фиксации и флотации тромба не 

выявлено (флотирующий тромб НПВ длиной 15-16 см, фиксированный в области 

основания к стенке НПВ на уровне почечных вен. Весь основной тромб активно 

флотирует в кровотоке, диаметр в толстой части 1,0 см, далее тромб сужается до 1-2 мм и 

доходит до правого предсердия).  

Проведено лечение:  

Строгий постельный режим. 
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Эластическая компрессия нижних конечностей. 

Детралекс по 1 капс. Х 2 раза в сутки 

Гепарин 2,5 Ед х 4 раза в сут., затем Клексан 0,8 х 2 раза в сутки. 

Варфарин 2 ½  табл. (6,25) с последующим снижением дозы до 2,5 мг. 

Метрагил 100 мг в/в кап.х 3, Суперо 750 мг х 3 в/в ,. 

Базовая терапия гестоза. 

Подавление лактации.  

 На 32-е сутки при проведении УЗИ тромботические массы не визуализировались, для 

дальнейшего лечения пациентка переведена в сосудистое отделение ЦГХ. 

1. Предположительный генез данного осложнения беременности. 

2. Обоснуйте диагноз ПЭ 

3. Обоснуйте установленную тяжесть ПЭ 

4. Обоснуйте выбранную тактику беременность 

5. Перечислите полиорганные нарушения, обусловленные ПЭ в данном клиническом 

случае  

6. Назовите основные диагностические методы, применяемые при ПЭ в данном 

клиническом случае, обоснуйте их применение 

Ответ: 

 

 

Методическую разработку составила Новикова В.А., д.м.н., профессор кафедры 


