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ТЕМА: " «Острый» живот в гинекологии " 

Общая цель занятия. Изучить этиологию, особенности клинической картины острого 

живота у женщин. Обучить клинических ординаторов диагностическому алгоритму при 

остром животе в гинекологии (пельвиоперитонит, внематочной беременности, апоплексии 

яичника, перекруте опухоли придатков и т.д.). Научить принципам дифференциальной 

диагностики с хирургическими причинами острого живота у женщин. Ознакомить с 

поэтапной помощью и стандартами лечения острого живота в гинекологии. 

Частные цели занятия. Клинические ординаторы должны:  

Знать: 
- предмет акушерство и гинекология, тему «острый» живот в гинекологии; 

- задачи: научить проводить диагностику данных заболеваний и дифференциальную 

диагностику с хирургической патологией, проявляющейся клиникой «острого» живота; 

- дать представление о современных подходах консервативного и оперативного лечения 

заболеваний в гинекологии, проявляющихся клиникой «острого» живота. 
вести соответствующую документацию; 

Учебное время: 1,0  часа (45 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 ««Острый» живот в гинекологии» для клинических 

ординаторов (в электронном виде): 25 слайдов 

Методические указания к практическим занятиям  по теме ««Острый» живот в 

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

Необходимо по теме ««Острый» живот в гинекологии» изучить: 

Цель занятия заключается в том, чтобы предоставить клиническим ординаторам 

комплекс рекомендаций, которые легли в основу национального руководства, 

посвященного критериям диагностики и лечения ургентных состояний в гинекологии.  

Настоящий документ представляет алгоритмы диагностики и лечения 

гинекологический патологии, проявляющейся симптомами «острого» живота, основанные 

на самых современных данных. 

Национальные программы необходимы для стандартизации и унификации 

применяемых методов диагностики и лечения данной патологии в соответствии со 

стратегией в области здравоохранения, нуждами, приоритетами и финансовыми 

возможностями, принятыми в России. Необходимо сделать едиными алгоритмы и 

критерии оценки качества лечения этой группы гинекологической патологии на всей 

территории РФ, что повысит доступность и качество предоставляемой медицинской 

помощи вне зависимости от территории проживания пациенток.  

Методические указания по самостоятельной работе по теме ««Острый» живот в 

гинекологии» для клинических ординаторов (в электронном виде). 

 

Электронные фонды учебно-методической литературы для клинических 

ординаторов и их доступность 

№ Ссылка на информационный 

источник 

Наименование 

разработки в 

Доступность 
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п/п электронной форме 

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

v_akush_i_gen/p2.shtml 

Физиология женской 

половой системы 

Общедоступно 

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

Physiology/9.html 

Иммунная система. 

 

Общедоступно 

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

catalog/medx.htm 

Информационная 

система «medline 

express» 

Общедоступно 

http://meduniver.com/Medical/%20Physiology/9.html
http://meduniver.com/Medical/%20Physiology/9.html
http://www.silverplatter.com/
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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 ««Острый» живот в 

гинекологии». 

2. Вопросы по изучению темы ««Острый» живот в гинекологии». 

3. Тесты по теме ««Острый» живот в гинекологии». 

 

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. 

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.  

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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*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.  

*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.Анатомия женской половой сферы. 

2.Механизм регуляции менструальным циклом 

3.Основные методы исследования в гинекологии 

4.Дополнительные методы исследования в гинекологии. 

5.Симптомы острого живота. 

6.Современная урогенитальная флора 

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
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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7.Гинекологический и хирургический инструментарий 

8.Современные антибактериальные средства против урогенитальной  

инфекции 

9.Принципы гормонотерапии, гормональные средства. 

10.Причины острого живота в гинекологии 

11.Особенности анамнеза, клинических проявлений различных причин острого живота у 

женщин 

12.Группы риска при пельвиоперитонитах, внематочной беременности и  

апоплексии яичников. 

13.Дифференциальная диагностика острого аппендицита и гинекологического 

пельвиоперитонита. 

14.Показания к оперативному лечению при остром животе в гинекологии 

15.Предоперационная подготовка и послеоперационный период. 

16.Объем операции в зависимости от возраста и клинической ситуации. 

17.Реабилитация на послегоспитальном этапе 

18.Профилактика внематочной беременности, апоплексии яичников и т.д. как  

причин острого живота в гинекологии. 

19 Виды хирургических доступов при оперативном лечении заболеваний, проявляющихся 

«острым» животом. 

20. Возможность проведения органосохраняющих операций 

 

Вопросы по изучению темы. 
1. Клиника и дифференциальная диагностика острого воспаления придатков матки. 

Лечение. Реабилитация. 

2. Клиника и дифференциальная диагностика пельвиоперитонита. Лечение. 

3. Показания для хирургического лечения острых воспалительных заболеваний органов 

малого таза. 

4. Клиника и дифференциальная диагностика прогрессирующей эктопической 

беременности. Методы лечения. 

5. Клиника и дифференциальная диагностика прервавшейся эктопической беременности 

по типу трубного аборта. Методы лечения. 

6. Клиника и дифференциальная диагностика эктопической беременности, прервавшейся 

по типу разрыва трубы. Методы лечения. 

7. Виды хирургических вмешательств при трубной эктопической беременности. 

Показания, противопоказания к различным типам вмешательств. Методы реабилитации. 

8. Клиника и дифференциальная диагностика апоплексии яичника. Лечение. 

9. Клиника и дифференциальная диагностика перекрута кисты яичника. 

10. Клиника и дифференциальная диагностика нарушения питания миоматозных узлов. 

Лечение. 

11. Классификация эктопической беременности. 

12. Перечислите часто встречающиеся формы эктопической беременности. 

13. Классификация клинического течения внематочной беременности. 

14. Причины внематочной беременности. 

15. Патогенез внематочной беременности. 

16. Особенности кровоснабжения маточной трубы (топография). 

17. Особенности клинического течения, диагностики и лечения интерстициальной 

беременности. 

18. Особенности клинического течения, диагностики и лечения яичниковой беременности. 

19. Особенности клинического течения, диагностики и лечения беременности в 

рудиментарном роге. 

20. Особенности клинического течения, диагностики и лечения брюшной беременности 
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ТЕСТЫ для входного контроля. 

1. «Острый живот» - это собирательный термин, обозначающий остро возникающие 

патологические процессы в брюшной полости различной этиологии: 

  А) Да 

  Б) Нет 

2. Причины «острого живота» в гинекологии обусловленные острым внутрибрюшным 

кровотечением – это перекрут ножки опухолей и опухолевидных образований яичника, 

перекрут и/или некроз миоматозного узла 

  А) Да 

  Б) Нет 

3. Наиболее часто встречающаяся локализация эктопической беременности – маточная 

труба: 

  А) Да 

  Б) Нет 

4. Лечение внематочной беременности только оперативное: 

  А) Да 

  Б) Нет. 

5. Выделяют только болевую, анемическую и смешанную формы апоплексии яичника: 

  А) Да 

  Б) Нет 

6. Лечение при апоплексии яичника только оперативное: 

  А) Да 

  Б) Нет 

7. Различают анатомическую и хирургическую ножки кисты яичника: 

  А) Да 

  Б) Нет 

8. Дифференциальную диагностику при перекруте ножки опухоли яичника следует 

проводить с острым аппендицитом и почечной коликой: 

  А) Да 

  Б) Нет 

9. Лечение перекрута ножки опухоли только оперативное: 

  А) Да 

  Б) Нет 

10.Характерный клинический симптом при прогрессирующей внематочной беременности 

несоответствие матки сроку задержки менструации 

  А) Да 

  Б) Нет 

11. Повышенная частота эктопической беременности связана: 

  А) обострением пиелонефрита 

  Б) хроническим сальпингитом 

  В) артериальной гипертензией 

  Г) использованием презервативов 

  Д) нерегулярной половой жизнь 

12.Для подтверждения диагноза внематочной беременности, прервавшейся по типу 

трубного аборта, следует произвести: 

  А) пункцию брюшной полости через задний свод влагалища 

  Б) диагностическое выскабливание полости матки 

  В) зондирование полости матки 

  Г) гистероскопию 

  Д) кольпоскопию 
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13. В гинекологическое отделение поступила больная с признаками внутреннего 

кровотечения. При осмотре АД 80/50 мм.рт.ст. Пульс 110 в минуту, ритмичный. Hb - 60 

г/л. Ваша тактика: 

  А) наблюдение 

  Б) пункция заднего свода 

  В) лапаротомия в экстренном порядке 

  Г) противовоспалительная терапия 

  Д) гормональная терапия 

14. При лапароскопии выявлена левосторонняя трубная беременность в истмическом 

отделе, прервавшаяся по типу трубного аборта, кровопотеря 400,0. Типичный объем 

оперативного лечения: 

  А) диатермокоагуляция яичника 

  Б) овариэктомия 

  В) аднексэктомия 

  Г) тубэктомия 

  Д) ампутация матки с придатками 

15. Пациентке 25 лет выставлен диагноз прогрессирующей трубной беременности. Родов 

в анамнезе нет. Выберите оптимальный объем оперативного лечения: 

  А) аднексэктомия 

  Б) овариэктомия 

  В) лапаротомия, тубэктомия 

  Г) лапароскопия, сальпинготомия 

  Д) экстирпация матки 

16. У женщины задержка менструации на 3 недели, тест на беременность положительный. 

Жалоб нет. При гинекологическом исследовании: матка слегка увеличена, размягчена, 

справа в области придатков определяется образование тестоватой консистенции, 

чувствительное при пальпации. Своды свободные. Ваш диагноз: 

  А) прогрессирующая трубная беременность справа 

  Б) апоплексия правого яичника 

  В) обострение хронического сальпингоофорита 

  Г) прервавшаяся трубная беременность справа 

  Д) маточная беременность ранних сроков 

17. Наиболее целесообразный объем оперативного вмешательства при перекруте ножки 

кисты яичника: 

  А) раскручивание перекрученной ножки для восстановления анатомии органов 

  Б) экстирпация матки с придатками 

  В) надвлагалищная ампутация матки без придатков 

  Г) удаление придатков на стороне перекрута 

  Д) надвлагалищная ампутация матки с придатками 

18. Кровянистые выделения из половых путей при внематочной беременности 

обусловлены: 

  А) нарушением свертывания крови 

  Б) отторжением децидуальной оболочки 

  В) гиперплазией эндометрия 

  Г) повышенной перистальтикой маточных труб 

  Д) отторжением функционального слоя эндометрия 

19. Пельвиоперитонит – это: 

  А) перитонит, локализованный в области малого таза 

  Б) воспаление органов малого таза 

  В) воспаление клетчатки малого таза 

  Г) воспаление серозного покрова матки 

  Д) воспаление слизистой оболочки матки 
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20. Какой метод диагностики эктопической беременности наиболее информативен? 

  А) кульдоцентез 

  Б) биопсия эндометрия 

  В) лапароскопия 

  Г) серийное определение ХГ 

  Д) УЗИ органов малого таза 

 

ТЕСТЫ для текущего контроля. 

1. К часто встречающимся формам внематочной беременности относится 

  1) трубная беременность 

  2) яичниковая беременность 

  3) брюшная беременность 

  4) межсвязочная беременность 

  5) беременность в рудиментарном роге 

2. Диагноз Подозрение на внематочную беременность является показанием 

  1) для диспансерного наблюдения за больной 

  2) для срочной госпитализации 

  3) для диагностической лапаротомии 

  4) для определения хорионического гонадотропина в моче 

  5) для ультразвукового исследования 

3. Среди различных форм внематочной беременности трубная беременность составляет 

  1) около 28% 

  2) около 48% 

  3) около 68% 

  4) около 88% 

  5) около 98% 

4. Прогрессирующая трубная беременность может быть достоверно диагностирована с 

помощью 

  1) бимануального исследования 

  2) ультразвукового исследования 

  3) выскабливания полости матки 

  4) пункции заднего свода 

  5) серологической реакции на беременность 

5. В дифференциальной диагностике трубной беременности 

  1) данные анамнеза обычно не имеют существенного значения 

  2) обнаружение при гистологическом исследовании эндометрия феномена Ариас-Стеллы 

является бесспорным доказательством 

  3) положительная серологическая реакция на беременность является достоверным 

признаком 

  4) ведущая роль принадлежит лапароскопии и ультразвуковому исследованию 

  5) при любых условиях пункция заднего свода имеет решающее значение 

6. В настоящее время характерной особенностью гонореи у женщин является 

  1) рост субъективно асимптомных форм 

  2) редкость симбиоза возбудителя с простейшими, вирусами, спирохетами 

  3) разнообразие типов возбудителя, среди которых пиллированные формы наиболее 

вирулентны 

  4) внутриэпителиальное вегетирование возбудителя 

  5) возможность развития тяжелого клинического течения при поражении уретры и 

цервикального канала 

7.  С целью выявления гонореи используют 

  1) внутримышечное введение 5OOOOO микр.тел гоновакцины 

  2) обработку уретры и цервикального канала раствором Люголя 
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  3) внутримышечное введение продигиозана 

  4) взятие мазков для исследования сразу после месячных 

  5) взятие мазков для исследования после родов 

8. С целью выявления гонореи используют 

  1) внутримышечное введение возрастающих доз гоновакцины 

  2) комбинированные провокации 

  3) обработку цервикального канала 3O% раствором азотнокислого серебра 

  4) внутримышечное введение гоновакцины и пирогенала 

  5) обследование всех женщин, направляемых на аборт 

9. С целью выявления гонореи используют 

  1) внутримышечное введение 5OOOOO ЕД гоновакцины 

  2) обработку уретры и цервикального канала 1% и 5% растворами азотнокислого серебра 

соответственно 

  3) взятие мазков после применения диатермии 

  4) забор материала для исследования перед месячными 

  5) кольпоскопию 

10. Забор материала для бактериоскопического исследования на гонококки должен 

осуществляться 

  1) из уретры, цервикального канала и прямой кишки ватным тупфером 

  2) из заднего свода влагалища 

  3) не менее чем через 2-3 дня после окончания антибактериальной терапии 

  4) на 2-3 день месячных 

  5) у всех беременных женщин 

11.  Какие отделы женских половых органов поражаются чаще при туберкулезе? 

  1) наружные половые органы; 

  2) влагалище; 

  3) яичники; 

  4) маточные трубы. 

12, При применении экстракорпорального оплодотворения увеличивается частота: 

  1.многоплодной беременности 

  2.шеечной беременности 

  3.трубной беременности 

  4.невынашивания беременности 

13.  Диагноз гонорея может быть установлен на основании: 

  1) обнаружении в мазках из отделяемого цервикального  канала-диплококков; 

  2) расположение бактерий внутри клетки; 

  3) отрицательная окраска кокков по Грамму; 

  4) при сочетании всех перечисленных признаков. 

14.  Причиной внутрибрюшинного кровотечения могут быть все перечисленные ниже 

заболевания, кроме: 

  1) апоплексия яичника; 

  2) перфорация матки во время медицинского аборта; 

  3) подкапсульного разрыва селезенки; 

  4) перекрута ножки кистомы. 

15.  Основные клинические симптомы геморрагического шока при внематочной 

беременности: 

  1) артериальная гипотония; 

  2) олигоурия, анурия; 

  3) частый нитевидный пульс; 

  4) липкий холодный пот; бледные кожные покровы. 

16.  Некроз миоматозного узла наиболее часто происходит: 

  1) во время беременности 
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  2) в послеродовом периоде 

  3) в послеабортном периоде 

  4) за 3-5 дней до начала менструации 

17. Экстренная госпитализация в гинекологический стационар показана во всех 

перечисленных ниже случаях, кроме: 

  1)  подозрении на перекрут ножки опухоли яичника 

  2)  рождение подслизистого узла 

  3)  атипической гиперплазии эндометрия 

  4)  острого гнойного воспаления придатков матки 

  5)  внематочной беременности, нарушенной по типу трубного выкидыша     

18. Принципами ведения больной после операции по поводу разрыва кисты желтого тела 

являются: 

  1)  электрофорез Zn и Cu в сочетании с циклической витаминотерапией 

  2)  обследование по тестам гормональной диагностики 

  3)  назначение эстроген-гестагенных препаратов в контрацептивном режиме на 3 месяца 

  4)  назначение циклической гормонотерапии в течение 2-х месяцев 

  5)  наблюдение до 1 года   

19. Укажите характер боли при перекруте ножки кисты яичника: 

  1)  постепенно нарастающая боль 

  2)  тупые боли в нижних отделах живота 

  3)  постоянные боли в нижних отделах живота с иррадиацией в поясничную область 

  4)  острая, внезапно, возникающая боль 

  5)  любой вариант из перечисленных выше  

20. Клиника нагноения тубоовариального воспалительного образования 

  1) гектическая температура 

  2) озноб, интоксикация 

  3) отсутствие эффекта от противовоспалительной терапии 

  4) сбоку от матки определяется болезненное, четко контурирующееся 

подвижное образование 

 

ТЕСТЫ для промежуточного контроля. 

1.Внематочная беременность может локализоваться во всех перечисленных  

ниже органах, кроме: 

  1) шейки матки; 

  2) рудиментарного рога матки; 

  3) яичника; 

  4) брюшной полости; 

  5) влагалища. 

2. Наиболее частой причиной внематочной беременности является: 

  1) генитальный инфантилизм; 

  2) наружный генитальный эндометриоз; 

  3) под слизистая миома матки; 

  4) хронический сальпингит; 

  5) длительное «ношение» ВМК. 

3. Наиболее информативный метод диагностики трубной беременности? 

  1) трансвагинальная эхография. 

  2) определение титра хорионического гонадотропина в сыворотке крови и  

моче в динамике. 

  3) лапароскопия. 

  4) рентгенотелевизионная гистеросальпингография. 

  5) пункция брюшной полости через задний свод влагалища. 

4. Наиболее характерные изменения эндометрия при внематочной беременности: 
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  1) атрофия; 

  2) пролиферация; 

  3) железисто-кистозная гиперплазия; 

  4) децидуальная трансформация; 

  5) эндометриальный полип. 

5. Каковы основные клинические симптомы прогрессирующей внематочной  

беременности? 

  1) приступообразные боли внизу живота. 

  2) «мажущие» кровянистые выделения из половых путей. 

  3) слабо положительные симптомы раздражения брюшины. 

  4) все перечисленные выше. 

  5) ни один из перечисленных выше симптомов. 

6.Причиной внутрибрюшного кровотечения могут быть все перечисленные  

ниже заболевания, кроме: 

  1) апоплексии яичника; 

  2) перфорации матки во время медицинского аборта; 

  3) подкапсульного разрыва селезенки; 

  4) перекрута ножки опухоли яичника; 

  5) внематочной беременности, нарушенной по типу трубного аборта. 

7. Основные показания к выполнению оперативной лапароскопии в гинекологической 

практике: 

  1) внематочная беременность, нарушенная по типу трубного аборта; 

  2) первичное или вторичное бесплодие; 

  3) «малые» формы перитонеального эндометриоза; 

  4) перевязка (клеммирование) маточных труб с целью стерилизации; 

  5) все перечисленное выше. 

8. Перечислить показания к хирургическому лечению воспалительных заболеваний 

придатков матки. 

  1) наличие гнойных тубоовариальных образований, не поддающихся консервативному 

лечению 

  2) рецидивирующее течение гнойной инфекции с тенденцией к образованию 

тубоовариальных абсцессов. 

  3) перфорация воспалительных образований с развитием разлитого перитонита. 

  4) острый сальпингит, пельвиоперитонит. 

9. Наиболее целесообразная последовательность мероприятий при диагностике 

нарушенной внематочной беременности 

  1) гемотрансфузия, операция 

  2) консультация терапевта, анестезиолога, операция 

  3) ультразвуковое исследование, гемотрансфузия, операция 

  4) операция, гемотрансфузия 

10. Дренирование брюшной полости во время операции у больной с 

гнойным перитонитом необходимо 

  1) для оттока гнойного экссудата 

  2) для брюшного лаважа 

  3) для введения антибактериальных препаратов 

  4) для всего перечисленного 

11.Показанием к оперативному лечению у больных с воспалительными 

заболеваниями внутренних половых органов является 

  1) пиосальпинкс и пиовар 

  2) сочетание воспалительного процесса с новообразованием внутренних 

половых органов 

  3) тубоовариальное образование, не поддающееся консервативному лечению 
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  4) хронический сальпингоофорит с мелкокистозной дегенерацией яичников 

12.  Какие стадии полиорганной недостаточности различают после перенесенного 

геморрагического шока и их продолжительность? 

  1) период нестабильности функции 6-10 часов; 

  2) относительная стабильность основных функций 10-16 часов; 

  3) формирование полиорганной недостаточности; 

  4) прогрессирование полиорганной недостаточности с 2-х суток. 

13. Внематочную беременность, прерванную по типу трубного аборта, следует 

дифференцировать от 

  1) начавшегося маточного выкидыша при  малых сроках; 

  2) апоплексии яичника; 

  3) сальпингоофорите с нарушением менструальной функции; 

  4) острым аппендицитом. 

14.  Наиболее информативными методами диагностики трубной беременности является: 

  1) трансвлагалищная эхография; 

  2) определение титра хорионического гонадотропина в сыворотке крови и моче в 

динамике; 

  3) пункция брюшной полости через задний свод влагалища. 

  4) лапароскопия; 

15.  Причиной внутрибрюшинного кровотечения могут быть все перечисленные ниже 

заболевания, кроме: 

  1) апоплексия яичника; 

  2) перфорация матки во время медицинского аборта; 

  3) подкапсульного разрыва селезенки; 

  4) перекрута ножки кистомы. 

16.  Основные клинические симптомы геморрагического шока при внематочной 

беременности: 

  1) артериальная гипотония; 

  2) олигоурия, анурия; 

  3) частый нитевидный пульс; 

  4) липкий холодный пот; бледные кожные покровы; 

17.  Показания к применению диагностической гистероскопии: 

  1) рецидивирующие маточные кровотечения в репродуктивном периоде; 

  2) кровотечения в постменопаузе; 

  3) плацентарный полип; 

  4) аномалии развития матки; 

18.  Экстренная госпитализация в гинекологический стационар показана во всех случаях, 

кроме: 

  1) перекрут ножки опухоли яичника; 

  2) рождение подслизистого узла; 

  3) внематочная беременность, нарушенная по типу трубного аборта. 

  4) атипической гиперплазии эндометрия; 

19.  Какие осложнения могут быть при остром воспалении придатков матки? 

  1) переход в хроническую форму; формирование синдрома хронической тазовой боли; 

  2) генерализация инфекции с развитием местного или разлитого перитонита; 

  3) формирование овариального образования; 

  4) абсцедирование; 

20. Рациональная тактика при абсцессе яичника у больной 25 лет при отсутствии явлений 

пельвиоперитонита: 

  1) чревосечение, удаление придатков матки, содержащих абсцесс 

  2) чревосечение, надвлагалищная ампутация матки с придатками, содержащих абсцесс и 

контральной трубы 
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  3) чревосечение, удаление придатков, содержащих абсцесс и контралатеральную трубу.       

  4) антибактериальная, инфузионная терапия 

  5) дренирование (пункция) абсцесса под контролем УЗИ                                                                                                  

 

ТЕСТЫ для итогового контроля. 

1. Для апоплексии яичника характерно все кроме: 

  A. Болей внизу живота, возникающие на фоне полного благополучия 

  B. Внутреннего кровотечения 

  C. Отрицательных биологических реакций на беременность    

  D.  Резко выраженного нарастания числа лейкоцитов в крови 

  E.  Не резко выраженных симптомов раздражения брюшины 

2. Апоплексия яичника в большинстве случаев происходит в: 

  А. Первая фаза менструального цикла. 

  В. Вторую фазу менструального цикла. 

3. В какой части маточной трубы находится плодное яйцо при прерывании внематочной 

беременности путем разрыва трубы? 

  А. Интрамуральных. 

  В. Истмическом. 

  С. Ампулярном.  

4.  Основными клиническими симптомами перекрута ножки опухоли является все, кроме: 

  A. Резкая боль внизу живота. 

  B. Боль в эпигастральной области. 

  C. Тошнота, рвота. 

  D. Вздутие живота. 

  E. Симптомы раздражения брюшины. 

5.  При перекруте ножки опухоли яичника наблюдаются: 

  A. Сильные боли внизу живота, возникающие после физического напряжения 

  B. Неподвижная, резко болезненная опухоль в малом тазу при бимануальном 

исследовании 

  C. Симптомы раздражения брюшины на стороне опухоли 

  D. Правильные ответы а) и б) 

  E. Все ответы правильные 

6.  Основными симптомами некроза фиброматозных узла является все, кроме:   

   А. Выраженный болевой синдром.   

   Б. Повышение температуры тела.    

  В. Симптомы раздражения брюшины. 

  Г. Лейкопения.  

  Д. Ускорение СОЭ.  

7.  При некрозе фиброматозных узлов дифференциальная диагностика проводится с:  

   А. Почечной колики.  

   Б. Перекрут ножки опухоли яичника.  

   В. Острым аппендицитом.   

    Г. Гнойной сальпингоофоритом. 

   Д. Гнойной параметритом. 

8.  Немедленное хирургическое вмешательство необходимо за исключением:   

  А. Разрыв маточной трубы.    

  Б. Апоплексия яичника.    

  В. Некроз фиброматозных узлов. 

  Г. Гидросальпинкс.            

  Д. Перекрут ножки кистомы. 

9.  Внематочная беременность не может быть: 

  А. Трубная 
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  Б. Яичниковая 

  В. Брюшная 

  Г. В рудиментарном роге матки     

  Д. В мочевом пузыре. 

10.   Основные причины развития трубной беременности 

  А. Воспалительные процессы в трубе 

  Б. Непроходимость маточных труб       

  В. Все перечисленное.  

11. Клиническая классификация трубной беременности включает такие виды, кроме: 

  A. Прогрессирующая.  

  Б. Маточный выкидыш 

  В. Трубный выкидыш 

  Г. Разрыв трубы  

12.  Основными симптомами трубной прогрессирующей беременности бывают: 

A. Отсутствие задержки месячных 

B. Нормальный менструальный цикл 

C. Появление "стрий" на животе 

D. Появление пигментных пятен 

E. Растущие распирающие боли внизу живота  

13. Для клиники разрыва маточной трубы не характерно: 

  A. Острая боль внизу живота 

  B. Потеря сознания 

  C. Холодный пот, бледность 

  D. Снижение АД 

  E. Удовлетворительное состояние больного 

  F. С-мы раздражения брюшины 

  G. Кровянистые выделения 

14.  При нарушении внематочной беременности по типу трубного аборта отмечается: 

  A. Скудные кровянистые выделения из половых путей 

  B. Боли внизу живота и в подвздошной паховой области 

  C. При вагинальном исследовании увеличение и болезненность придатков 

  D. Правильные ответы б) и в) 

  E. Все ответы правильные 

15. Для клиники нарушенной трубной беременности по типу трубного аборта 

характерно:   

  А. Все перечисленные симптомы 

  В. Приступообразные боли 

  С. Кровянистые выделения из половых путей 

  D. Периодические головокружения 

  Е. Отсутствие элементов хориона при гистологическом исследовании при наличии 

децидуальной реакции в эндометрии 

16. Нарушение внематочной беременности по типу разрыва маточной трубы 

сопровождают: 

  А. Внезапный приступ боли в одной из подвздошных областей 

  В. Иррадиация боли в плечо 

  С. Тошнота или рвота 

  D.  Правильные ответы а) и б)   

  E.  Все ответы правильные 

17.  Методы диагностики внематочной беременности, кроме: 

  A.  Прогестероновой пробы     

  B.  Зондирование полости матки 

  C. Тест на беременность 
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  D.  Пункция брюшной полости через задний свод 

  E.  Бимануальное обследование 

18.  Наиболее точным методом в диагностике эктопической беременности являются:    

  А. Лапароскопия 

  В. Определение хорионического гонадотропина в крови 

  С. УЗИ органов малого таза 

  D. Биопсия эндометрия 

  Е. Пункция брюшной полости через задний свод 

19.   Для подтверждения нарушенной внематочной беременности используют следующие 

методы:     

  А. Пункция брюшной полости через задний свод 

  B. Метросальпингография 

  C.  Кольпоскопия 

  D.  Кульдоскопия 

  E.  Гистологическое исследование эндометрия 

20. Внематочную беременность необходимо дифференцировать с такими состояниями, 

кроме: 

  A. Неполным маточным абортом 

  B. Воспалением придатков матки        

  C. Пневмонией 

  D. Острым аппендицитом 

  E. Апоплексии яичника 

 

ЗАДАЧИ ситуационные. 

Задача № 1.  

    Т., 29 лет. Доставлена в гинекологическое отделение скорой помощи. Заболела 

внезапно, два часа назад. Без причины появились боли внизу живота, тошнота, рвота, 

потеря сознания, общая слабость, температура тела 36,7 С, лицо бледное, холодный пот, 

пульс 92 уд в мин., АД 130/70 мм.рт.ст. Живот резко болезненный внизу и слева, Дефанс 

мышц передней брюшной стенки. С-м Щеткина-Блюмберга положительный. При 

вагинальном исследовании обнаружено: матка в антефлексио, нормальных размеров, 

подвижная, слева от матки пальпируется опухоль несколько больше мужского кулака, 

подвижность ограничена, эластичной консистенции, болезненна. Анализ крови: СОЭ 10 

мм/ч, лейкоцитов 8000, иммунологическая реакция на беременность отрицательный, 

задержки месячных не было.  

Вопросы: Диагноз. Что делать? 

  

Задача № 2.  

  А., 34 года. Доставлена в гинекологическое отделение каретой «скорой помощи». 

Заболевание началось с острых болей внизу живота, головокружения. Появилась тошнота, 

рвота, тенезмы, кратковременная потеря сознания повторялась 2 раза по 5 минут. Больная 

бледная, апатичная. Пульс 120 уд. в мин., Дыхание 34 за мин., АД 80/60 мм рт ст, 

температура тела 36.8 С. Напряжение и болезненность передней брюшной стенки в 

гипогастральных участках, больше справа. С-м Щеткина-Блюмберга положительный. 

Перкуторный звук притупленный в правой подвздошной области. При повороте больной 

на левый бок притупление смещается влево. Зеркально: слизистая влагалища бело-

розового цвета, шейка матки несколько цианотичная, выделения темные кровянистые. 

Задний свод влагалища сглажен, резко болезненны. Матка в антефлексио, несколько 

увеличена, смещена влево, подвижность ограничена. Справа и сзади от матки образование 

овоидной формы 8 * 6 см, мягкой консистенции, слева без особенностей. Анализ крови - 

СОЭ 15 мм/ч, лейкоциты 8000, эритроциты 2.5.  

Вопросы: Диагноз? Что делать? 
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Задача № 3. 

    Больная В., 32 года. Доставлена в стационар в связи с резкими болями внизу живота, 

ознобом, высокой температурой (39 С). Заболела внезапно, когда на фоне последних дней 

менструации появились боли внизу живота, больше справа. Боли наростали, появился 

озноб, температура тела повысилась до 39 С. Об-но: кожа бледная, язык сухой. Пульс 110 

уд. в мин., ритмичный, АД 120/80 мм. рт. ст. Болезненность в нижних отделах живота. С-

м Щеткина в нижних отделах живота положительный. Влагалищное исследование: матка 

в правильном положении, несколько отклонена влево, подвижность ограничена, не 

увеличена. Справа и сзади от матки пальпируется резкоболезненное образование,  

неправильной формы, размерами 14 * 12 см. Левые придатки без особенностей. Анализ 

крови - лейкоцитоз 13400.  

Вопросы: Диагноз? Что делать? 

  Ответ: Острый пиосальпинкс. При отсутствии признаков перфорации – УЗ-пункция  

 

Методическую разработку составил Пономарев В.В., д.м.н., профессор 


