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ТЕМА: " Послеродовые гнойно-септические осложнения. Перитонит 

после операции кесарево сечение " 

Общая цель занятия. Получить представления о послеродовых гнойно-септических 

осложнениях. Изучить  критерии риска развития послеродовых гнойно-септических 

осложнений, факторы и технические погрешности при выполнении операции кесарево 

сечение, приводящие к развитию данной патологии. Рассмотреть меры профилактики для 

предотвращения возникновения данных осложнений. 

Частные цели занятия. Клинические ординаторы должны:  

Знать: 
- тему послеродовых гнойно-септических осложнений; 

-критерии риска развития послеродовых гнойно-септических осложнений, факторы и 

технические погрешности при выполнении операции кесарево сечение, приводящие к 

развитию данной патологии; 

- использовать в практике полученные знания для профилактики и лечения данной 

патологии. 

Уметь: 

- провести первичный и повторный осмотры женщин; 

- уметь применить полученные знания и навыки для диагностики и лечения 

послеродовых гнойно-септических осложнений; 

- 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 «Послеродовые гнойно-септические осложнения. 

Перитонит после операции кесарево сечение» для клинических ординаторов (в 

электронном виде): 25 слайдов 

Методические указания к практическим занятиям  по теме «Послеродовые гнойно-

септические осложнения. Перитонит после операции кесарево сечение» для клинических 

ординаторов (в электронном и печатном видах): 

Необходимо по теме «Послеродовые гнойно-септические осложнения. Перитонит 

после операции кесарево сечение» изучить: 

Классификацию послеродовых гнойно-септических осложнений.  

Факторы, приводящие к развитию данной патологии. 

Методы лабораторной и инструментальной диагностики послеродовых гнойно-

септических осложнений. 

Критерии для консервативного лечения послеродовых гнойно-септических 

осложнений, понятие о рациональной антибактериальной терапии. 

Критерии для оперативного лечения послеродовых гнойно-септических 

осложнений. 

Методы оперативного лечения послеродовых гнойно-септических осложнений. 

Методы профилактики послеродовых гнойно-септических осложнений 

Реабилитационные мероприятия. 
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Методические указания по самостоятельной работе по теме «Послеродовые гнойно-

септические осложнения. Перитонит после операции кесарево сечение» 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 «Послеродовые 

гнойно-септические осложнения. Перитонит после операции кесарево сечение». 

2. Вопросы по изучению темы «Послеродовые гнойно-септические осложнения. 

Перитонит после операции кесарево сечение». 

3. Тесты по теме «Послеродовые гнойно-септические осложнения. Перитонит 

после операции кесарево сечение».  

 

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. 

3. Кулаков В.И, Серов В.Н. Интенсивная терапия в акушерстве и гинекологии. 

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

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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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.  

*27. Руководство к практическим занятиям по гинекологии: Учебное пособие / Под 

ред. В.Е. Радзинского. –  М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 600 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
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970404423.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970404423.html
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*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. Этиология, патогенез послеродовых гнойно-септических заболеваний. 

2. Классификация послеродовых гнойно-септических заболеваний. 

3. Физиологические факторы, способствующие развитию послеродовых гнойно-

септических заболеваний. 

4.Факторы, повышающие риск развития послеродовых гнойно-септических заболеваний. 

5. Особенности течения послеродовых гнойно-септических заболеваний в современных 

условия. 

6. Клиника и диагностика основных клинических форм послеродовых гнойно-септических 

заболеваний. 

7. Лечение послеродовых гнойно-септических заболеваний. 

8. Принципы профилактики. 

9. Особенности течения акушерского перитонита, принципы лечения в зависимости от 

патогенеза 

10. Основные принципы безопасного материнства для снижения послеродовых гнойно-

септических заболеваний 

11. Гистероскопические признаки остатков плацентарной ткани в полости матки. 

12. Технические погрешности при выполнении операции кесарево сечение, приводящие к 

развитию послеродовых гнойно-септических осложнеиний. 

13. Понятие о рациональной антибиотикотерапии. 

14. Причины генерализации послеродовых гнойно-септических осложнений. 

15. Возможности и точки приложения эндоскопии в лечении послеродовых гнойно-

септических осложнений. 

16. Показания к операции гистерэктомии в лечении послеродовых гнойно-септических 

осложнений. 

17. Классификация маститов в послеродовом периоде. 

18. Методы лечения гнойных маститов в послеродовом периоде. 

19. Послеоперационная реабилитация больных, перенесших послеродовые гнойно-

септические осложнения. 

20. Профилактика мастита в послеродовом периоде. 

 

Вопросы по изучению темы. 

1.Факторы, способствующие развитию послеродовых гнойно-септических осложнений. 

2.Особенности течения послеродового перитонита. 

3.Входные ворота послеродовых инфекций. 

4.Гистероскопические признаки послеродового эндометрита. 

5.Тактика лечения больных с послеродовым эндометритом. 

6.Причины перитонита после операции кесарево сечение. 

7.Клинические признаки серозного послеродового мастита. 

8.Факторы, приводящие к развитию послеродового параметрита.   

9.Причины акушерского септического шока. 

10. Стадии развития акушерского сепсиса. 

11.Клиника послеродового тромбофлебита тазовых вен. 

12. Классификация послеродового мастита. 

13. Клиника и лечение послеродовой язвы. 

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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14. Факторы, способствующие сохранению высокого уровня послеродовых гнойно-

септических осложнений. 

15. Особенности микробного пейзажа послеродовых гнойно-септических осложнений на 

современном этапе. 

16. Рациональная профилактика гнойно-септических осложнений после кесарева сечения. 

17. Факторы, приводящие к генерализации инфекционных послеродовых процессов. 

18. Диагностические критерии сепсиса. 

19. Инфильтративные формы лактационного мастита. 

20. Основные принципы безопасного материнства для снижения послеродовых гнойно-

септических заболеваний. 

          

ТЕСТЫ для входного контроля. 

1. Послеродовые гнойно-септические заболевания после кесарева сечения развиваются 

реже 

  А) Да 

  Б) Нет 

2. По классификации Бартельса-Сазонова различают пять этапов послеродовых гнойно-

септических заболеваний 

  А) Да 

  Б) Нет 

3. Хориоамнионит - это эндометрит во время родов 

  А) Да 

  Б) Нет 

4. Послеродовый параметрит относится к III этапу послеродовых гнойно-септических 

заболеваний 

  А) Да 

  Б) Нет 

5. Послеродовый эндометрит относится ко I этапу послеродовых гнойно-септических 

заболеваний 

  А) Да 

  Б) Нет 

6. Прогрессирующий послеродовый тромбофлебит по классификации Бартельса-Сазонова 

относится к I этапу послеродовых гнойно-септических заболеваний 

  А) Да 

  Б) Нет 

7. Предрасполагающим фактором послеродового мастита является патологический 

лактостаз 

  А) Да 

  Б) Нет 

8. При серозном и инфильтративном мастите показано оперативное лечение 

  А) Да 

  Б) Нет 

9. Источником инфекции для развития «раннего» перитонита после операции кесарева 

сечения на 1-3 сутки является повышенная проницаемость стенки кишечника для 

токсинов и бактерий 

  А) Да 

  Б) Нет 

10. Наиболее часто встречающаяся форма послеродового воспалительного процесса 

эндометрит 

  А) Да 

  Б) Нет 

 11. К III этапу послеродовых гнойно-септических заболеваний относится: 
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  А) перитонит 

  Б) септикопиемия 

  В) послеродовая язва 

  Г) метроэндометрит 

  Д) параметрит 

 12. Послеродовый пельвиоперитонит относится по классификации Бартельса-Сазонова к: 

  А) I этапу распространения инфекции 

  Б) II этапу распространения инфекции 

  В) III этапу распространения инфекции 

  Г) IV этапу распространения инфекции 

  Д) V этапу распространения инфекции 

 13. Лечение послеродового перитонита: 

  А) лапаротомия, дренирование брюшной полости 

  Б) консервативная антибактериальная терапия 

  В) лапаротомия, экстирпация матки с маточными трубами 

  Г) лапароскопия, дренирование брюшной полости 

  Д) лапаротомия, ампутация матки с маточными трубами 

 14. Источником инфекции для развития «раннего» перитонита после операции кесарева 

сечения на 1-3 сутки является: 

  А) содержимое матки, попадающее в брюшную полость во время операции 

  Б) повышенная проницаемость стенки кишечника для токсинов и бактерий 

  В) несостоятельность швов на матке 

  Г) микрофлора влагалища 

  Д) воспалительный процесс в маточных трубах 

 15. Источником инфекции для перитонита, развившегося на 7-9 сутки после операции 

кесарева сечения, является: 

  А) содержимое матки, попадающее в брюшную полость во время операции 

  Б) повышенная проницаемость стенки кишечника для токсинов и бактерий 

  В) несостоятельность швов на матке 

  Г) микрофлора влагалища 

  Д) воспалительный процесс в маточных трубах 

 16. У родильницы на 12 день жалобы на повышение температуры до 38 С, боли внизу 

живота, общую слабость. При влагалищном исследовании матка соответствует 7-8 

неделям беременности, отклонена влево, безболезненная, справа от матки пальпируется 

плотный болезненный инфильтрат, доходящий до стенок таза. Ваш диагноз: 

  А) послеродовый эндометрит 

  Б) правосторонний послеродовый параметрит 

  В) послеродовая язва 

  Г) правосторонний послеродовый сальпингоофорит 

  Д) киста правого яичника 

 17. К развитию послеродового параметрита, как правило, приводит разрыв: 

  А) разрыв промежности II степени 

  Б) разрыв промежности III степени 

  В) разрыв стенок влагалища 

  Г) разрыв шейки матки 

  Д) разрыв клитора 

 18. Группу риска по развитию эндометрита в послеродовом периоде составляют 

беременные и роженицы с: 

  А) длительным безводным периодом в родах 

  Б) заболеванием щитовидной железы 

  В) пороками развития у плода 

  Г) истинным приращением плаценты 
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  Д) с поперечносуженным тазом 

 19. Выберите классическую триаду симптомов послеродового тромбофлебита нижних 

конечностей: 

  А) боль, отек, изменение окраски пораженной конечности 

  Б) отек, изменение окраски пораженной конечности, контрактура 

  В) высокая температура тела, отек, изменение окраски пораженной конечности 

  Г) боль, изменение окраски пораженной конечности, ограничение движения 

  Д) боль, изменение окраски пораженной конечности, сглаживание паховой области 

  

20. Для клинической картина послеродового эндометрита характерно: 

  А) начинается через 42 дня после родов 

  Б) начинается сразу после родов 

  В) отсутствие симптомов интоксикации 

  Г) асимметричное расположение шейка матки относительно средней линии 

  Д) мягкая консистенция и болезненность матки при пальпации 

 

ТЕСТЫ для текущего контроля. 

1. Условия вторичного наложения швов на промежность в послеродовом периоде: 

  1 отсутствие раневого отделяемого  

  2 отсутствие инфильтрата по линии разрыва      

  3 нормальная температура тела  

  4 разрыв промежности III — IV степени  

2. Клиническая картина   классического  послеродового эндометрита: 

  1 развивается на 1-5 сутки после самопроизвольных или оперативных родов       

  2 фибрильная лихорадка      

  3 озноб  

  4 тахикардия  

3. Частота эндометрита после кесарева сечения зависит: 

  1 от наличия хронических очагов инфекции у женщин     

  2 от длительности 6езводного промежутка  

  3 от шовного материала  

  4 от длительности родов  

4. Субинволюция матки после самопроизвольных родов обусловлена: 

  1 остатками плацентарной ткани, оболочек  

  2 особенностью расположения матки 

  3 лохиометрой      

  4 многоплодной беременностью  

5. Клинические признаки серозного послеродового мастита: 

  1 покраснения кожи над участком уплотнения в молочной железе      

  2 боли в молочной железе на стороне поражения  

  3 температуры тела 38-39°  

  4 гнойные выделения из соска молочной железы  

6. К первому  этапу развития послеродовой инфекции относятся: 

  1 эндометрит  

  2 пельвиоперитонит  

  3 послеродовая язва   

  4 метротромбофлебит  

7. Основные причины акушерского септического шока: 

  1 эндометрит     

  2 мастит  

  3 пиелонефрит  

  4 перитонит  
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8. Полиорганная недостаточность может быть следствием: 

  1 сепсиса  

  2 ДВС-синдрома  

  3 эклампсии      

  4 многоводия  

9. Причинами перитонита после операции кесарево сечение являются: 

  1 хориоамнионит  

  2 динамическая непроходимость кишечника  

  3 несостоятельность рубца     

  4 миома матки 

10. Ведущие симптомы при септическом шоке:  

  1 внезапное, резкое ухудшение общего состояния  

  2 снижение АД менее 80 мм рт. ст.      

  3 олигурия  

  4 одышка, гипервентиляция  

11. Причинами перитонита после операции кесарево сечение являются: 

  1 хориоамнионит  

  2 динамическая непроходимость кишечника  

  3 несостоятельность рубца     

  4 миома матки  

12. УЗ-критериями,   характерными   для   послеродового эндометрита, являются: 

  1 субинволюция матки  

  2 снижение эхогенности миометрия  

  3 расширение полости матки  

  4 появление пристеночных гиперэхогенных структур   

13. При послеродовом эндометрите с некрозом децидуальной ткани проводится: 

  1 лаваж матки растворами антисептиков с введением левомеколя  

  2 гистероскопия с последующим кюретажем матки  

  3 гистероскопия с последующим промыванием полости матки  

  4 гистероскопия с последующей вакуум-аспирацией.     

14. При послеродовом эндометрите проводится 

  1 лаваж матки растворами антисептиков с введением мази «Ди-оксиколь»  

  2 гистероскопия с последующей вакуум-аспирацией     

  3 гистероскопия с последующим кюретажем матки  

  4 гистероскопия с последующим промыванием полости матки и введением 

гидрофильных мазей  

15. При послеродовом эндометрите и остатками плацентарной ткани проводится 

  1 антибактериальная и инфузионная терапия  

  2 гистероскопия с последующим промыванием полости матки  

  3 гистероскопия с последующим кюретажем полости матки     

  4 гистероскопия с последующей вакуум-аспирацией  

16 .Эндоскопическими признаками несостоятельности швов на матке после операции 

кесарево сечение являются: 

  1 провисание лигатур  

  2 визуализация «ниши» или втяжения в области послеоперационного шва      

  3 наличие пузырьков газа в области дефекта послеоперационного шва  

  4 резкое расширение полости матки  

17. К эндоскопическим признакам  послеродового эндомиометрита относят: 

  1 гнойно-фибринозный налет на стенках матки      

  2 расширение полости матки  

  3 наличие некротической децидуальной ткани  

  4 значительное количество кровяных сгустков  
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18. Эндоскопическими признаками субинволюции матки являются: 

  1 расширение полости матки      

  2 наличие большого количества сгустков крови   

  3 пласты децидуальной ткани   

  4 инъецированные и легко кровоточащие сосуды   

19. Гистероскопическая картина на 8-9 сутки послеродового периода (гнойно-

фибринозный налет на стенках матки, тяжистая ткань черного цвета, выбухающая над 

стенкой матки, мутные лохии со зловонным запахом) характерна для 

  1 эндомиометрита  

  2 эндомиометрита с задержкой плацентарной ткани   

  3 субинволюции матки   

  4 эндомиометрита с некрозом децидуальной ткани      

20. Гистероскопическая картина на 3-4 сутки после операции кесарево сечение 

(расширение полости матки, большой количество сгустков крови, отпадающие пласты 

децидуальной оболочки) характерна для 

  1 эндомиометрита   

  2 эндомиометрита с некрозом децидуальной ткани      

  3 эндомиометрита с задержкой плацентарной ткани   

  4 субинволюции матки   

 

ТЕСТЫ для промежуточного контроля. 

1.Клинические признаки серозного послеродового мастита: 

  1) покраснения кожи над участком уплотнения в молочной железе      

  2) боли в молочной железе на стороне поражения  

  3)  температуры тела 38-39°  

  4) гнойные выделения из соска молочной железы  

2. К диагностическим критериям сепсиса относятся 

  1) самочувствие больной 

  2) нейтрофильный сдвиг влево 

  3) учащенный лабильный пульс 

  4) несоответствие между температурой и пульсом 

  5) выраженность местных проявлений 

3. Основные причины акушерского септического шока: 

  1) эндометрит     

  2) мастит  

  3) пиелонефрит  

4) перитонит  

4. Полиорганная недостаточность может быть следствием: 

  1) сепсиса  

  2) ДВС-синдрома  

  3) эклампсии      

  4) многоводия  

5. Причинами перитонита после операции кесарево сечение являются: 

  1) хориоамнионит  

  2) динамическая непроходимость кишечника  

  3) несостоятельность рубца     

  4) миома матки  

6. Для лечения трещин сосков применяется 

  1) мазь календулы 

  2) 1% спиртовой раствор бриллиантового зеленого 

  3) ультрафиолетовое облучение сосков и ареол по две биодозы ежедневно в течение 2-3 

дней 
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  4) временный отказ от кормления больной грудью 

  5) масляный раствор экстрадиола дипропионата 

7. Септический шок 

  1) относится к четвертому этапу послеродового септического процесса по 

классификации С.В. Сазонова и А.В. Бартельса 

  2) вызывается преимущественно при массовом лизисе грам-отрицательных бактерий 

  3) осложняется ОПН 

  4) приводит к острой дыхательной недостаточности 

  5) может сопровождаться развитием ДВС-синдрома 

8. Септический шок 

  1) может развиваться у беременных и родильниц, страдающих пиелонефритом 

  2) проявляется падением артериального давления 

  3) сопровождается резким повышением температуры тела 

  4) проявляется полиурией 

  5) сопровождается нарушением свертывания крови 

9. При лечении лактационных маститов рекомендуется использовать 

  1) бензилпенициллин 

  2) стрептомицин 

  3) цепоpин 

  4) метициллин 

  5) кефзол 

10. Септикопиемия 

  1) относится к четвертому этапу развития послеродовой инфекции по классификации 

С.В. Сазонова и А.В. Бартельса 

  2) имеет эндокардиальную форму 

  3) проявляется формированием абсцессов в скелетной мускулатуре 

  4) является противопоказанием к удалению матки 

  5) легко диагностируется при бактериологическом исследовании крови 

11. Послеродовая язва 

  1) относится к первому этапу септического процесса по классификации С.В. Сазонова и 

А.В. Бартельса 

  2) проявляется нагноением швов 

  3) обычно не требует антибактериальной терапии 

  4) лечится с применением УФО 

  5) является показанием для перевода в обсервационное отделение 

12. Разлитой послеродовый перитонит 

  1) относится к четвертому этапу септического процесса по классификации С.В. Сазонова 

и А.В. Бартельса 

  2) имеет типичную классическую клиническую симптоматику 

  3) является показанием к удалению матки 

  4) осложняется эмболией легких 

  5) в большинстве случаев возникает после кесарева сечения 

13. Открытие этиологии родильной горячки связано с именем 

  1) Н.М. Максимовича-Амбодика 

  2) И.Ф. Земмельвейса 

  3) Д.О. Отта 

  4) Н.Н. Феноменова 

  5) Луи Пастера 

14. Сохранение относительно высокого уровня гнойно-септической заболеваемости 

связано 

  1) с созданием крупных стационаров 

  2) с созданием специализированных стационаров 
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  3) с расширением показаний к кесареву сечению 

  4) с широким внедрением амниоскопии в акушерскую практику 

  5) с распространением методов хирургического лечения невынашиваемости 

15. Состав микробной флоры при гнойно-септических послеродовых заболеваниях 

  1) остается неизменным с начала 5O-х годов нашего столетия 

  2) одинаков в роддомах одного региона 

  3) может включать ассоциации аэробных и анаэробных микробов 

  4) зависит от продолжительности работы послеродовой койки в году 

  5) не имеет характерных особенностей 

16. Гнойно-септические послеродовые заболевания 

  1) склонны к генерализации 

  2) могут сопровождаться психозами 

  3) могут протекать с развитием геморрагического синдрома 

  4) встречаются с частотой, не превышающей 1% 

  5) не имеют связи с продолжительностью родов 

17. Риск гнойно-септических послеродовых осложнений значительно повышается 

  1) после пpодолжительных родов 

  2) после стремительных родов 

  3) после кровопотери свыше O.5% массы женщины 

  4) после перинеографии 

  5) после запоздалых родов 

18. Название послеродовая язва применяется к инфицированным 

  1) ранам промежности 

  2) ранам шейки матки 

  3) ранам стенки влагалища 

  4) ранам передней брюшной стенки после чревосечения 

  5) трещинам соска молочной железы 

19. Рациональная профилактика гнойно-септических осложнений после кесарева сечения 

  1) может заключаться в однократном капельном внутривенном введении 2.O г клафорана 

сразу после пережатия пуповины 

  2) может заключаться в однократном введении антибиотика широкого спектра действия 

в течение первых 3 часов послеоперационного периода 

  3) должна всегда начинаться введением антибиотика перед началом операции 

  4) может заключаться в парентеральном применении 2-х антибиотиков в течении 5-ти 

дней послеоперационного периода 

  5) начинается с разреза кожи и внутривенного введения 1.O г ампиокса 

20. Генерализация инфекционных послеродовых процессов 

  1) чаще наблюдается у больных сахарным диабетом 

  2) обусловлена физиологическими изменениями иммунологической системы организма 

родильницы 

  3) чаще встречается после акушерских операций в родах 

  4) происходит только при высоко вирулентной микробной флоре 

  5) не зависит от характера инволюции матки 

 

ТЕСТЫ для итогового контроля. 

1. К первому этапу послеродового септического процесса по классификации С.В. 

Сазонова и А.В. Бартельса относятся 

  1) эндометрит 

  2) пуерперальная язва 

  3) тазовый тромбофлебит 

  4) параметрит 

  5) тромбофлебит вен нижних конечностей 
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2. Ко второму этапу послеродового септического процесса по классификации С.В. 

Сазонова и А.В. Бартельса относятся 

  1) пуэрперальная язва 

  2) параметрит 

  3) тазовый тромбофлебит 

  4) аднексит 

  5) пельвиоперитонит 

3. К третьему этапу послеродового септического процесса по классификации С.В. 

Сазонова и А.В. Бартельса относятся 

  1) тазовый тромбофлебит 

  2) тромбофлебит вен нижних конечностей 

  3) пельвиоперитонит 

  4) разлитой перитонит 

  5) септический шок 

4. К четвертому этапу послеродового септического процесса по классификации С.В. 

Сазонова и А.В. Бартельса относятся 

  1) разлитой перитонит 

  2) септический шок 

  3) септицемия 

  4) септикопиемия 

  5) прогрессирующий тромбофлебит 

5. К факторам, повышающим риск развития послеродовых инфекционных заболеваний, 

относятся 

  1) лечение кортикостероидными препаратами в анамнезе 

  2) использование пероральных контрацептивов в анамнезе 

  3) отягощенный аллергологический анамнез 

  4) наличие заболеваний сердечно-сосудистой системы 

  5) наличие трех и более влагалищных исследования в родах 

6. Риск гнойно-септических послеродовых осложнений повышается 

  1) при позднем токсикозе 

  2) при сахарном диабете 

  3) при патологической кровопотере в родах 

  4) при использовании наружной кардиотокографии в родах 

  5) при продолжительности безводного периода свыше 6 часов 

7. Родильницам группы высокого риска по развитию послеродовых инфекций в первые 24 

часа профилактически назначается 

  1) однократное внутримышечное введение 4OO мкг витамина В12 

  2) внутрь по O.1 г хинина гидрохлорида три раза в день 

  3) внутрь O.3 г аскорбиновой кислоты три раза в день 

  4) внутримышечное введение 2 мл 1O% раствора сульфокамфокаина 

  5) антистафилококковый гамма-глобулин внутримышечно 5 мл 

8. Послеродовый эндометрит 

  1) относится ко второму этапу послеродового септического процесса по классификации 

С.В. Сазонова и А.В. Бартельса 

  2) всегда сопровождается лихорадкой 

  3) проявляется субинволюцией матки 

  4) является показанием к назначению внутримышечных инъекций O.O2% раствора 

метилэргометрина 

  5) диагностируется на основании положительных симптомов раздражения брюшины 

9. Послеродовый тромбофлебит тазовых вен 

  1) относится к третьему этапу септического процесса по классификации С.В. Сазонова и 

А.В. Бартельса 
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  2) проявляется длительным субфебрилитетом 

  3) сопровождается стойким учащением пульса, не соответствующим температуре 

  4) обычно начинается с появления острой боли в ноге 

  5) диагностируется с помощью клинического анализа крови 

10. По классификации Б.А. Гуртового, послеродовые маститы разделяются 

  1) на серозный мастит 

  2) на инфильтративный мастит 

  3) на гнойный мастит 

  4) на акушерский мастит 

  5) на хирургический мастит 

11. Послеродовый мастит 

  1) развивается при инфицировании сосков во время кормления ребенка 

  2) рассматривается как заболевание, обусловленное госпитальной инфекцией 

  3) чаще встречается у повторнородящих 

  4) может быть диагностирован подсчетом количества лейкоцитов в молоке 

  5) развивается чаще всего вследствие гематогенного распространения инфекции 

12. Послеродовый мастит 

  1) обычно вызывается золотистым стафилококком 

  2) чаще является вторичным процессом 

  3) чаще всего характеризуется подострым "вялым" началом 

  4) в начальной стадии развития проявляется только местными симптомами 

  5) в большинстве случаев бывает двухсторонним 

13. Профилактика послеродового мастита 

  1) должна начинаться в раннем послеродовом периоде 

  2) включает обработку сосков 1% спиртовым раствором бриллиантового зеленого 

  3) включает прививки стафилококкового анатоксина в первые 24 часа после родов 

  4) должна включать назначение сразу после родов внутримышечных инъекций 

полиглобулина 3 мл 

  5) включает УФО сосков и ареол 

14. Типичная клиническая картина серозного мастита характеризуется 

  1) острым началом 

  2) развитием заболевания на 6-8 неделе послеродового периода 

  3) общей слабостью, недомоганием, головной болью 

  4) увеличением и поpажением молочной железы 

  5) болью в молочной железе 

15. Лактационный мастит 

  1) обычно развивается на 2-3 неделе послеродового периода 

  2) не входит в статистический отчет роддома, если заболевание началось после выписки 

из стационара 

  3) на первой стадии развития требует только симптоматической терапии 

  4) в серозной стадии диагностируется редко 

  5) обычно является следствием генерализованной послеродовой инфекции 

16. Инфильтративная форма лактационного мастита 

  1) формируется из серозной в течение 2-3 недель 

  2) диагностируется при обнаружении увеличения железы в объеме 

  3) характеризуется только местными проявлениями 

  4) является показанием к хирургическому лечению 

  5) часто развивается в результате неадекватной терапии серозного мастита 

17. Показанием для подавления лактации является 

  1) гангренозная форма мастита 

  2) любая форма мастита с рецидивирующим течением 

  3) инфильтративная форма мастита 
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  4) абсцедирующая форма мастита 

  5) стремительное прогрессирование мастита 

18. Оптимальным средством для подавления лактации при абсцедирующем мастите 

является 

  1) верошпирон 

  2) бромкамфора 

  3) парлодел 

  4) синестрол 

  5) прогестерон 

19. С целью уменьшения секреции молока при лактационном мастите можно использовать 

  1) апликации пузыря со льдом 

  2) фуросемид по 4O мг внутрь ежедневно в течении 2-3 дней 

  3) эндоназальный электрофорез пиридоксина 

  4) парлодел по 2.5 мг внутрь два раза в день в течении 3 суток 

  5) солевые слабительные 

20. C целью повышения неспецифических защитных механизмов больной маститом 

рекомендуется применение 

  1) антистафилококкового гамма-глобулина 

  2) пентоксила 

  3) калия оротата 

  4) парлодела 

  5) продигиозана       

 

ЗАДАЧИ ситуационные. 

Задача № 1: 

В послеродовом отделении находится роженица 25 лет. Роды в срок 4 дня назад, 

осложнились плотным прикреплением последа. Проведена операция ручного отделения 

последа. В первые 3 суток после родов состояние было удовлетворительным, температура 

- субфебрильной. На четвертые сутки жалобы на озноб, повышение температуры, боли в 

животе. Объективно: состояние средней тяжести, температура 38,3° С, пульс 96 уд. в мин. 

Язык влажный, обложен белым налетом. Живот мягкий, болезненный в нижних отделах. 

Дно матки на уровне пупка, при пальпации отмечается болезненность, особенно боковых 

стенок матки. Лохии кровянистые скудные, с запахом. 

Ваш предварительный диагноз? Тактика? 

  

Задача № 2: 

Роженица на 2 сутки после экстренного кесарева сечения предъявляет жалобы на сильную 

боль сначала внизу, а затем по всему животу, тошноту, рвоту, задержку газов и стула. 

Кожа бледная с сероватым оттенком, черты лица заостренные, выражение лица 

страдальческое, губы и язык сухие. Температура тела 38,5 °С, пульс 120 ударов в 1 мин. 

Живот вздут болезнен при пальпации, имеется напряжение мышц передней брюшной 

стенки, симптом Щеткина-Блюмберга положительный. При перкуссии определяется 

эксудат в нижних и боковых отделах живота. Перистальтика кишок резко ослаблена. 

Уровень лейкоцитов - 17,5*10 , СОЭ - 39 мм час. 

Ваш предварительный диагноз? Тактика? 
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Задача № 3: 

В послеродовом отделении находится роженица 29 лет. Роды вторые срочные, 5 дней 

назад, осложнились ранним излитием вод, родовой слабостью. Проводилась 

родостимуляция. Первого ребенка грудью не кормила. Второй ребенок приложен к груди 

через 2 часа, сосет активно. На третьи сутки после родов молочные железы нагрубли, 

сцеживание молока затруднено. Осмотр на пятые сутки: озноб, температура 38,4°С, 

головная боль, слабость, боль в правой молочной железе. Молочные железы нагрубли, 

трещины на сосках. Справа в наружном квадрате железы пальпируется болезненное 

уплотнение, кожа над ним гиперемирована, горячая. 

Ваш предварительный диагноз? Тактика? 

 

Методическую разработку составили Пономарев В.В., д.м.н., профессор; Артюшков В.В., 

к.м.н. 


