
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России) 

 

 

Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ КЛИНИЧЕСКИХ ОРДИНАТОРОВ 

Направление подготовки: 

31.06.01 – «Клиническая медицина»  

Научная специальность:  

14.01.01 – «Акушерство и гинекология» 

Форма обучения 

Очная 

 
 

Практическое занятие. Тема: «Невынашивание беременности» 

 

 

 

 

Обсуждена на заседании кафедры 

 

«_____» _____________ 20___ г. 

Протокол №______ 

 

 

 

 

Краснодар, 2014 г 



 

ТЕМА: "Невынашивание беременности" 

Общая цель занятия. Получить основные представления о проблеме невынашивания 

беременности: определения, классификация, причины возникновения, методы 

обследования женщин, страдающих привычным невынашиванием на догоспитальном 

этапе; методы диагностики невынашивания; принципы лечения самопроизвольного 

аборта, принципы ведения преждевременных родов; методы профилактики РДС-

синдрома; особенности недоношенного новорожденного.  

Частные цели занятия. Клинические ординаторы должны:  

Знать: 
- предмет акушерство и гинекология, тему невынашивания беременности; 

- задачи: научить обследовать пациенток для выявления причин невынашивания 

беременности и ведения ее, в соответствии с критериями ВОЗ и российскими критериями; 

- разделы смежных дисциплин, влияющих на осложненное течение беременности. 

Уметь: 

- провести первичный и повторный осмотры женщин; 

- уметь проводить консультирование по вопросам невынашивания беременности, 

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 «Невынашивание беременности» (в электронном виде): 45 

слайдов. 

Методические указания к практическим занятиям  по теме «Невынашивание 

беременности»  

Необходимо по теме «Невынашивание беременности» изучить: 

Цель занятия заключается в том, чтобы предоставить клиническим ординаторам 

комплекс рекомендаций, которые легли в основу национального руководства, 

посвященного медицинским критериям привычной потери беременности. Настоящий 

документ представляет собой не жесткую инструкцию, а рекомендации по подготовке и 

ведению беременности у пациенток с привычной потерей беременности, основанные на 

самых современных данных. Необходимо сделать консультации по планированию семьи 

более доступными и качественными.  

Методические указания по самостоятельной работе по теме «Подготовка и ведение 

беременности у женщин с привычным невынашиванием» 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 



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://минобрнауки.рф/
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http://www.xserver.ru/medic/001/ivanov_akush_i_gen/p1.shtml
http://www.xserver.ru/medic/001/ivanov_akush_i_gen/p2.shtml
http://www.xserver.ru/medic/001/ivanov_akush_i_gen/p2.shtml
http://meduniver.com/Medical/%20Physiology/9.html
http://meduniver.com/Medical/%20Physiology/9.html
http://www.silverplatter.com/


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 «Невынашивание 

беременности». 

2. Вопросы по изучению темы «Невынашивание беременности». 

3. Тесты по теме «Невынашивание беременности».  

 

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


*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. Дать определение невынашивания беременности.  

2. Причины невынашивания беременности.  

3. Что такое привычное невынашивание беременности?  

4. Дать классификацию невынашивания беременности 

5. Клиника угрожающего самопроизвольного аборта  

http://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2361.html
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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/ISBN9785970408568.html
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http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970412527.html
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http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426173.html


6. Лечение угрожающего самопроизвольного аборта. 

7. Клиника начавшегося самопроизвольного аборта.  

8. Лечение начавшегося самопроизвольного аборта.  

9. Акушерская тактика при аборте в ходу.  

10. Лечение угрожающих преждевременных родов. 

11.  Принципы этиопатогенитической терапии невынашивания беременности. 

12. Методы диагностики невынашивания беременности. 

13. Основные причины прерывания беременности 

14. Определение срока беременности 

15. Как измеряется базальная температурв тела 

16. Назовите нормальные показатели базальной температуры при беременности 

17. Дайте определение истмико-цервикальной недостаточности 

18. Назовите основные группы препаратов для лечения начавшегося 

самопроизвольного аборта. 

19. Перечислите показания для выскабливание матки при самопроизвольном аборте 

20. Опишите основные группы препаратов для терапии угрожающего 

самопроизвольного аборта. 

Вопросы по изучению темы.  

1. Причины невынашивания беременности?  

2. Что такое привычное невынашивание беременности?  

3. Дать классификацию невынашивания беременности? 

4. Лечение угрожающего самопроизвольного аборта?  

5. Лечение начавшегося самопроизвольного аборта?  

6. Какие методы наложения швов на шейкуматки используется для хирургической 

коррекции ИЦН? 

7. Акушерская тактика при аборте в ходу?  

8. По каким признаком дифференцируют угрожающие преждевременные роды от 

начавшихся преждевременных родов? 

9. Лечение угрожающих преждевременных родов? 

10. Ведение начавшихся преждевременных родов?  

11. Профилактика дистресс-синдрома у плода? 

12. Патогенез невынашивания беременности? 

13. Острыи и хроническии токолиз? 

14. Схема применения токолитиков (β-адреномиметиков)? 

15. В чем заключается профилактика респираторного дистресс-синдрома при 

недоношенной беременности? 

16.  Как влияет мужской фактор при невынашивании беременности? 

17. Опишите особенности ведения I периода преждевременных родов? 

18. В чем заключается особенности ведения II периода преждевременных родов? 

19.  Опишите основные группы препаратов, применяемых для лечения угрожающих 

преждевременных родов? 

20. Назовите препараты, применяемые для профилактики респираторного дистресс-

синдрома. 

ТЕСТЫ для входного контроля.  

1. К медицинским факторам, приводящим к невынашиванию, относят все, кроме: 

a.Неироэндокринные причины;  



b.Инфекционные заболевания;  

c.Возраст женщины.  

2.Патология беременности, приводящая к невынашиванию: 

a. Гестозы; 

b. Аномалии прикрепления и развития плаценты; 

c. Преждевременная отслоика нормально расположеннои плаценты;  

d. Ничего из выше перечисленного. 

3. Играет ли патология спермы партнера на возникновение невынашивания?  

a. Да;  

b. Нет. 

4. Среди плодовых факторов риска возникновения невынашивания значение имеет: 

a. Многоплодие;  

b. Генетические отклонения у плода; 

 c. Внутриутробная гибель плода; 

d. Все выше перечисленное.  

5. Социально-средовые факторы риска возникновения невынашивания включают:  

а. Условия жизни;  

b.Экология;  

 c.Производственные вредности;  

d.Вредные пристрастия матери.  

6. Патогенез невынашивания заключается:  

a. Нарушение функции плаценты; 

b. Перерастяжение матки;  

c. Нарушение роста матки в связи с аномалиеи ее развития;  

d. Повышенная выработка простагландинов при воспалительном процессе.  

7. Какая зависимость имеется между повышением активности перекисного окисления 

липидов и частотои невынашивания:  

a. Прямая; 

b. Обратная; 

c. Отсутствует.  

8. План обследования женщин с невынашиванием беременности на доклиническом этапе 

включает:  



a. Определение базальнои температуры; определение в крови хориогонина, плацентарного 

лактогена, тиреотропного гормона, эстрогенов, прогестерона, альфафетопротеина; 

обследование женщины и ее партнера на наличие сексуально-трансмиссивнои инфекции; 

определение антикардиолипиновых антител и ВАК; определение показателеи ПОЛ и 

АОС; гемостазиологическое исследование; УЗИ матки.  

b. Определение базальнои температуры; цитологическое исследование влагалищного 

эпителия; определение в крови хориогонина, плацентарного лактогена, тиреотропного 

гормона, эстрогенов, прогестерона, альфафетопротеина; определение экскреции 

дигидроэпиандростерона в крови и 17-кетостероидов в моче; обследование женщины и ее 

партнера на наличие сексуально-трансмиссивнои инфекции; определение 

антикардиолипиновых антител и ВАК; определение показателеи ПОЛ и АОС; 

гемостазиологическое исследование; УЗИ матки.  

c. Определение базальнои температуры; цитологическое исследование влагалищного 

эпителия; определение экскреции дигидроэпиандростерона в крови и 17-кетостероидов в 

моче; обследование женщины и ее партнера на наличие сексуально-трансмиссивнои 

инфекции; определение антикардиолипиновых антител и ВАК;  

9. В плане обследования привычного невынашивания до наступления беременности 

обязательным исследованием является:  

a. Спермограмма мужа.  

b. УЗИ матки и ее придатков с целью оценки состояния фолликулогенеза и состояния 

истмико-цервикально отдела матки. 

c. Гистеросальпингография (ГСГ) с измерением истмического отдела (16-18 день цикла). 

10.Принципиальное отличие клинических стадии самопроизвольных абортов 

1. Характер болевых ощущении;  

2. Наличие связи плодного яица с маткои;  

3. Структурные изменения шеики матки;  

4. Все выше перечисленное.  

11. К факторам риска невынашивания относят: 

a. Медицинские факторы; 

b. Социальные – бытовые факторы; 

c. Факторы окружающеи среды, в том числе и производственнои; 

d. Все выше перечисленное. 

12. Лечение угрожающего и начавшегося аборта:  

a. Сохранение беременности; 

b. Прерывание беременности.  

13. Принципы ведения аборта в ходу: 

 a. Сохранении беременности; 

b. Удаление плодного яица.  



14. Принципиальное отличие в клиническом течение начинающихся и начавшихся 

преждевременных родов:  

a. Характер и периодичность болеи внизу живота; 

b. Степень структурных изменении шеики матки; 

c. Отношение предлежащеи части ко входу в малыи таз. 

15. Течение преждевременных родов чаще протекает с:  

a. Аномалиями родовои деятельности; 

b. Течение родового акта чаще без осложнении.  

16. Основными принципами лечения абортов и преждевременных родов являются: 

a.Постельныи режим;  

b.Уменьшение психо-эмоционального напряжения;  

c.Этиотропное лечение;  

d.Патогенетическая терапия.  

17 Назовите современные методы оценки состояния плода: 

а) кардиотокография; 

б) ультразвуковая фетометрия; 

в) ультразвуковое исследование кровотока в сосудах матки и плода; 

г) гормональные исследования. 

18.Наиболее важный признак беременности при влагалищном исследовании: 

а) размягчение в области перешейка 

б) уплотнение матки при ее пальпации 

в) асимметрия одного из углов матки 

г) увеличение размеров матки 

д) увеличение размеров матки в соответствии со сроком задержки менструации, ее мягкая 

консистенция 

19. Определение срока беременности основано на: 

а) определении высоты стояния дна матки 

б) данных УЗИ 

в) данных влагалищного исследования при первой явке к гинекологу 

г) дате последней менструации 

д) всех перечисленных данных 

20. Высота стояния дна матки при сроке беременности 20 нед – на: 

а) уровне пупка 

б) 2 пальца выше пупка 

в) 2 пальца ниже пупка 

г) середине расстояния между пупком и лоном 

 

Невынашиванием беременности считают ее прерывание на сроках от момента 

зачатия до 37 полных недель беременности (до 259 сут от последнеи менструации)  

Самопроизвольныи аборт самопроизвольное прерывание беременности в сроке до 22 

недель  



Преждевременные роды самопроизвольное прерывание беременности в сроке от 22 до 37 

недель, ранние выкидыши (до 12 нед беременности), поздние выкидыши (12-22 нед)  

Частота патологии колеблется от 10 до 20-25% к числу беременностеи.  

Классификация, принятая ВОЗ:  

1. Самопроизвольные выкидыши — потери беременности до 22 нед  

2. Преждевременные роды с 22 до 37 полных недель беременности с массои плода от 500 

г (22-27 нед — очень ранние, 28-33 нед — ранние преждевременные роды, 34-37 нед - 

преждевременные роды).  

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ  

При спорадическом выкидыше деиствие повреждающих факторов имеет 

преходящии характер, не нарушая репродуктивную функцию женщины в последующем. 

Например, нарушение в процессе формирования гамет приводит к возникновению 

аномальной яицеклетки и/или сперматозоида и, как следствие, к образованию генетически 

неполноценного нежизнеспособного эмбриона, что может быть причинои 

самопроизвольного выкидыша. Данная ситуация в большинстве случаев бывает 

эпизодическои и не вызывает повторных прерывании беременности. Вместе с тем у 1-5% 

женщин, потерявших первую беременность обнаруживают эндогенные факторы, 

препятствующие нормальному развитию эмбриона (плода), что в последующем приводит 

к повторным прерываниям беременности, т.е. к симптомокомплексу привычного 

выкидыша. Привычныи выкидыш составляет от 5 до 20% в структуре невынашивания 

беременности.  

КЛАССИФИКАЦИЯ  

1. ранние выкидыши (до 12 нед беременности)  

2. поздние выкидыши (12-22 нед)  

3. преждевременные роды (с 22 нед).  

Согласно классификации, принятои ВОЗ, невынашивание беременности 

подразделяют на следующие категории. Самопроизвольныи выкидыш — потеря 

беременности на сроке до 22 нед. Преждевременные роды — прерывание беременности 

на сроке с 22 до 37 полных недель беременности с массои плода более 500 г: 22-27 нед — 

очень ранние преждевременные роды; 28-33 нед — ранние преждевременные роды: 34-37 

нед — преждевременные роды  

ЭТИОПАТОГЕНЕЗ  

Среди причин невынашивания беременности выделяют генетические, 

анатомические, эндокринные, инфекционные, иммунологические и тромбофилические, 

мужские факторы. При исключении всех вышеперечисленных причин генез привычного 

выкидыша считают неясным (идиопатические). По данным многочисленных 

исследовании, в основе 80% идиопатических выкидышеи лежат нераспознанные 

иммунные нарушения. Генетические причины: генетическими факторами 

(внутрихромосомные и межхромосомные структурные изменения хромосом) обусловлены 

3-6% случаев привычного невынашивания. Анатомические причины: ВПР матки 

(полное удвоение матки, двурогая, седловидная, однорогая матка, частичная или полная 



внутриматочная перегородка): приобретенные анатомические дефекты (внутриматочные 

синехии — синдром Ашермана, субмукозная миома матки) и истмико-цервикальная 

недостаточность (ИЦН). Частота анатомических аномалии у пациенток с привычным 

выкидышем варьирует в пределах 10-16%. Эндокринные причины: по данным различных 

авторов, эндокринные причины невынашивания беременности отмечают в 8-20% случаев. 

Наиболее значимыми из них считают недостаточность лютеиновои фазы, 

гиперпролактинемию, дисфункцию щитовиднои железы и сахарныи диабет (СД). 

Инфекционные причины: при первичном инфицировании на ранних сроках 

беременности возможны повреждения эмбриона, несовместимые с жизнью, что 

сопровождается спорадическим самопроизвольным выкидышем. Однако вероятность 

реактивации инфекции на том же сроке беременности с исходом в повторные потери 

беременности ничтожно мала. Кроме того, установлено отсутствие определенных 

микроорганизмов, провоцирующих привычныи выкидыш. У большинства женщин с 

привычным выкидышем и наличием хронического эндометрита отмечают превалирование 

в эндометрии 2-3 и более видов облигатно-анаэробных микроорганизмов и вирусов.  

ТЕСТЫ для текущего контроля.  

1 .Под невынашиванием беременности понимают прерывание еѐ в различные сроки от 

зачатия до: 

а) 28 недель; 

б) 36 недель; 

в) 37 недель; 

г) 32 недель. 

2.К преждевременным родам относят прерывание беременности в сроке свыше: 

а) 30 недель; 

б) 32 недель; 

в) 28 недель; , 

г) 34 недель. 

3.Наиболее частыми причинами невынашивания беременности в настоящее время 

являются все, кроме: 

а) урогенитальные инфекции; 

б) нейро - гормональные нарушения; 

в) воздействие неблагоприятных экзогенных факторов; 

г) резус - конфликт. 

 4.Показанием для госпитализации являются: 

а) аборт в ходу; 

б) начавшийся аборт; 

в) полный аборт; 

г) все вышеперечисленное. 

5.УЗ - признаком преждевременных родов является длина цервикального канала: 

а) менее 2 см; 

б) менее 1,5 см; 

в) менее 1 см; 

г) менее 3 см. 

6. При гиперэстрогенной форме невынашивания умеренная угроза прерывания 

беременности кольпоцитологически характеризуется наличием: 



а) 60 % дегенеративных форм плоского эпителия; 

б) 21 % дегенеративных форм плоского эпителия; 

в) 45 % дегенеративных форм плоского эпителия; 

г) 27 % дегенеративных форм плоского эпителия. 

7. При гипоэстрогенной форме невынашивания слабая угроза прерывания 

беременности кольпоцитологически характеризуется наличием: 

а) 78 % дегенеративных форм плоского эпителия; 

б) 60 % дегенеративных форм/плоского эпителия; 

в) 65 % дегенеративных форм плоского эпителия; 

г) 90 % дегенеративных форм плоского эпителия. 

8. При гипоэстрогенной форме невынашивания резкая угроза прерывания беременности 

кольпоцитологически характеризуется наличием: 

а) 20 % дегенеративных форм плоского эпителия; 

б) 6 % дегенеративных форм плоского эпителия; 

в) 16 % дегенеративных форм плоского эпителия; 

г) 32 % дегенеративных форм плоского эпителия. 

9. По балльной шкале Серова В.Н. к «группе среднего риска» по невынашиванию 

относятся беременные с суммой баллов: 

а) менее 4; 

6)  4-9; 

в) 10 -15; 

г) 15 -20. 

10. Показаниями к медико - генетическому консультированию являются: 

а) наличие наследственной патологии у супругов; 

б) отягощенный акушерский анамнез; 

в) возраст матери старше 35 лет; 

г) всѐ вышеперечисленное. 

11. При развитии угрозы невынашивания беременности КПИ возрастает до: 

а) 10 -20%; 

6) 20-50%; 

в) 50 -70%; 

г) 100%; 

12. Недостаточность лютеиновой фазы менструального цикла чаще бывает у женщин: 

а) с привычным выкидышем; 

б) старше 35 лет; 

в) в обоих случаях; 

г) ничего из перечисленного. 

13. Профилактическое лечение малыми дозами эстрогенов у больных с привычным 

невынашиванием обычно проводится с: 

а) 4 - 5 недель беременности; 

6) 15 -16 недель беременности; 

в) 7 - 8 недель беременности; 

г) 10 - 12 недель беременности. 



14.Профилактическое лечение гестагенными препаратами у больных с привычным 

невынашиванием обычно проводится до: 

а) 14 - 15 недель беременности; 

б) 12 недель беременности; 

в) 17 - 18 недель беременности; 

г) 20 недель беременности. 

15.На современном этапе с наибольшей частотой при невынашивании беременности 

воспалительного генеза встречается: 

а) микоплазменная инфекция; 

б) хламидийная инфекция; 

в) стафилококковая инфекция; 

г) трихомонадная инфекция.  

16. Для диагностики ранних сроков беременности наиболее важное значение имеют: 

а) оценка сомнительных признаков беременности 

б) оценка вероятных признаков беременности 

в) данные влагалищного исследования 

г) иммунологические тесты на беременность 

д) данные УЗИ 

17. Иммунологические тесты на беременность основываются на определении: 

а) эстрогенов в моче 

б) прогестерона в крови 

в) плацентарного лактогена 

г) лютеинизирующего гормона 

д) хорионического гонадотропина.  

18.Методы оценки состояния внутриутробного плода включают: 

а) данные аускультации плода 

б) подсчет числа шевелений плода в течение суток 

в) амниоскопию 

г) определение уровня гормонов в крови 

д) все перечисленное в п. ―а‖–‖г‖ 

19. Амниоцентез во время беременности помогает в диагностике: 

а) гемолитической болезни плода 

б) пороков развития плода 

в) пола плода 

г) состояния плода 

д) всего перечисленного в п. ―а‖–‖г‖ 

20. Основным критерием оценки зрелости плода является: 

а) длина плода    

б) масса плода   

в) срок беременности  

г) оценка по шкале Апгар 

д) состояние швов и родничков 

 

Тесты промежуточного контроля 

1. Для диагностики ранних сроков беременности наиболее важное значение имеют: 

а) оценка сомнительных признаков беременности 

б) оценка вероятных признаков беременности 



в) данные влагалищного исследования 

г) иммунологические тесты на беременность 

д) данные УЗИ 

2. Иммунологические тесты на беременность основываются на определении: 

а) эстрогенов в моче 

б) прогестерона в крови 

в) плацентарного лактогена 

г) лютеинизирующего гормона 

д) хорионического гонадотропина.  

3. Недостаточность лютеиновой фазы менструального цикла чаще бывает у женщин: 

а) с привычным выкидышем; 

б) старше 35 лет; 

в) в обоих случаях; 

г) ничего из перечисленного. 

4. Профилактическое лечение малыми дозами эстрогенов у больных с привычным 

невынашиванием обычно проводится с: 

а) 4 - 5 недель беременности; 

6) 15 -16 недель беременности; 

в) 7 - 8 недель беременности; 

г) 10 - 12 недель беременности 

5. Принципиальное отличие в клиническом течение начинающихся и начавшихся 

преждевременных родов:  

a. Характер и периодичность болеи внизу живота; 

b. Степень структурных изменении шеики матки; 

c. Отношение предлежащеи части ко входу в малыи таз. 

6. Течение преждевременных родов чаще протекает с:  

a. Аномалиями родовои деятельности; 

b. Течение родового акта чаще без осложнении.  

7. Основными принципами лечения абортов и преждевременных родов являются: 

a.Постельныи режим;  

b.Уменьшение психо-эмоционального напряжения;  

c.Этиотропное лечение;  

d.Патогенетическая терапия.  

8. Назовите современные методы оценки состояния плода: 

а) кардиотокография; 

б) ультразвуковая фетометрия; 

в) ультразвуковое исследование кровотока в сосудах матки и плода; 

г) гормональные исследования. 

9.Наиболее важный признак беременности при влагалищном исследовании: 

а) размягчение в области перешейка 



б) уплотнение матки при ее пальпации 

в) асимметрия одного из углов матки 

г) увеличение размеров матки 

д) увеличение размеров матки в соответствии со сроком задержки менструации, ее мягкая 

консистенция 

10. Определение срока беременности основано на: 

а) определении высоты стояния дна матки 

б) данных УЗИ 

в) данных влагалищного исследования при первой явке к гинекологу 

г) дате последней менструации 

д) всех перечисленных данных 

11. Высота стояния дна матки при сроке беременности 20 нед – на: 

а) уровне пупка 

б) 2 пальца выше пупка 

в) 2 пальца ниже пупка 

г) середине расстояния между пупком и лоном 

12.Патология беременности, приводящая к невынашиванию: 

a. Гестозы; 

b. Аномалии прикрепления и развития плаценты; 

c. Преждевременная отслоика нормально расположеннои плаценты;  

d. Ничего из выше перечисленного. 

13. Играет ли патология спермы партнера на возникновение невынашивания?  

a. Да;  

b. Нет. 

14. Среди плодовых факторов риска возникновения невынашивания значение имеет: 

a. Многоплодие;  

b. Генетические отклонения у плода; 

 c. Внутриутробная гибель плода; 

d. Все выше перечисленное.  

15. Социально-средовые факторы риска возникновения невынашивания включают:  

а. Условия жизни;  

b.Экология;  

 c.Производственные вредности;  

d.Вредные пристрастия матери.  

16. Патогенез невынашивания заключается:  

a. Нарушение функции плаценты; 

b. Перерастяжение матки;  



c. Нарушение роста матки в связи с аномалиеи ее развития;  

d. Повышенная выработка простагландинов при воспалительном процессе.  

17. Какая зависимость имеется между повышением активности перекисного окисления 

липидов и частотои невынашивания:  

a. Прямая; 

b. Обратная; 

c. Отсутствует.  

18. План обследования женщин с невынашиванием беременности на доклиническом этапе 

включает:  

a. Определение базальнои температуры; определение в крови хориогонина, плацентарного 

лактогена, тиреотропного гормона, эстрогенов, прогестерона, альфафетопротеина; 

обследование женщины и ее партнера на наличие сексуально-трансмиссивнои инфекции; 

определение антикардиолипиновых антител и ВАК; определение показателеи ПОЛ и 

АОС; гемостазиологическое исследование; УЗИ матки.  

b. Определение базальнои температуры; цитологическое исследование влагалищного 

эпителия; определение в крови хориогонина, плацентарного лактогена, тиреотропного 

гормона, эстрогенов, прогестерона, альфафетопротеина; определение экскреции 

дигидроэпиандростерона в крови и 17-кетостероидов в моче; обследование женщины и ее 

партнера на наличие сексуально-трансмиссивнои инфекции; определение 

антикардиолипиновых антител и ВАК; определение показателеи ПОЛ и АОС; 

гемостазиологическое исследование; УЗИ матки.  

c. Определение базальнои температуры; цитологическое исследование влагалищного 

эпителия; определение экскреции дигидроэпиандростерона в крови и 17-кетостероидов в 

моче; обследование женщины и ее партнера на наличие сексуально-трансмиссивнои 

инфекции; определение антикардиолипиновых антител и ВАК;  

19. базальная температура при благоприятном течении составляет: 

а) 36,6-36,8°С; 

6) 37,2 -37,4°С; 

в) 36,2 -36,4°С; 

г) ничего из перечисленного 

20. Не достаточность лютеиновой фазы менструального цикла, являющаяся одной из 

частых причин бесплодия эндокринного генеза, имеет следующие разновидности, кроме: 

а) длинная лютеиновая фаза; 

б) короткая лютеиновая фаза: меньше 8 дней; 

в) дисфункция желтого тела: эндометрий отстает в своем развитии на 2 дня и 

больше; 

г) неадекватная лютеиновая фаза: секреция прогестерона меньше нормы. 

 

ТЕСТЫ для итогового контроля.  

1.К самопроизвольным выкидышам относится прерывание беременности до: 

а) 28 недель; - 



б) 30 недель; 

в) 12 недель; 

г) 32 недель. 

2.Привычное невынашивание беременности - это прерывание еѐ подряд.. ..и 

более раз: 

а)3; 

6)2; 

в)1; 

г) 4. 

3.Выделяют....стадий самопроизвольного аборта: 

а) 6; 

6) 5; 

в) 3; 

г) 2. 

4. УЗ - признаком преждевременных родов является раскрытие внутреннего зева: 

а) более 1 см;- 

б) более 0,5 см; 

в) более 1 ,5 см; 

г) более 2 см. 

5. При гиперэстрогенной форме невынашивания слабая угроза прерывания 

беременности кольпоцитологически характеризуется наличием: 

а) 30 % дегенеративных форм плоского эпителия; 

6) 20 % дегенеративных форм плоского эпителия; 

в) 62 % дегенеративных форм плоского эпителия; 

г) 80 % дегенеративных форм плоского эпителия. 

6.При гиперэстрогенной форме невынашивания резкая угроза прерывания 

беременности кольпоцитологически характеризуется наличием: 

а) 40 % дегенеративных форм плоского эпителия; 

б) 21 % дегенеративных форм плоского эпителия; 

в) 11 % дегенеративных форм плоского эпителия; 

г) 27 % дегенеративных форм плоского эпителия. 

7. При гипоэстрогенной форме невынашивания умеренная угроза прерывания 

беременности кольпоцитологически характеризуется наличием: 

а) 10 % дегенеративных форм плоского эпителия; 

б) 20 % дегенеративных форм плоского эпителия; 

в) 16 % дегенеративных форм плоского эпителия; 

г) 27 % дегенеративных форм плоского эпителия. 

8.По бальной шкале Серова В.Н. к «группе высокого риска» по невынашиванию 

относятся беременные с суммой баллов: 

а) 10 и выше; 

б) 4 - 9; 

в) 20 и выше; 

г) 25 и выше. 



9. По балльной шкале Серова В.Н. к «группе малого риска» по невынашиванию 

относятся беременные с суммой баллов: 

а) менее 4; 

б) менее 10; 

в) 4-9; 

г) менее 20 

10.Базальная температура в первые 12 недель беременности при еѐ 

благоприятном течении составляет: 

а) 36,6-36,8°С; 

6) 37,2 -37,4°С; 

в) 36,2 -36,4°С; 

г) ничего из перечисленного 

11. Не достаточность лютеиновой фазы менструального цикла, являющаяся одной из 

частых причин бесплодия эндокринного генеза, имеет следующие разновидности, кроме: 

а) длинная лютеиновая фаза; 

б) короткая лютеиновая фаза: меньше 8 дней; 

в) дисфункция желтого тела: эндометрий отстает в своем развитии на 2 дня и 

больше; 

г) неадекватная лютеиновая фаза: секреция прогестерона меньше нормы. 

12. Недостаточность лютеиновой фазы менструального цикла чаще бывает у 

женщин: 

а) с гиперпролактинемией; 

б) получавших кломифен; 

в) в обоих случаях; 

г) ничего из перечисленного. 

13. Профилактическое лечение малыми дозами эстрогенов у больных с привычным 

невынашиванием обычно проводится до: 

а) 24 -25 недель беременности; 

б) 15 - 16 недель беременности; 

в) 19 - 20 недель беременности; 

г) 12 - 14 недель беременности. 

14.Показанием для госпитализации беременных с привычным невынашиванием 

является: 

а) признаки угрозы прерывания беременности, подтвержденные УЗИ; 

б) критические сроки беременности; 

в) преждевременно начавшаяся родовая деятельность; 

г) всѐ вышеперечисленное. 

15. Патогенетическими механизмами, способствующими началу преждевременных 

родов, являются: 

а) увеличение высвобождения окситоцина; 

б) увеличение числа рецепторов окситоцина в миометрии; 

в) повышение биосинтеза простагландинов в матке; 

г) всѐ вышеперечисленное. 



16.На какой день после оплодотворения происходит имплантация зародыша?                     

 _  а.1-2 

 _  б.3-5 

     в.6-8  

 _  г.9-10  

 _  д.12-14  

17.Оплодотворение яйцеклетки обычно происходит:              

 _  а. На поверхности яичника       

 _  б.На фимбриях маточной трубы         

 _  в.В истмическом отделе маточной трубы          

     г.В ампулярном отделе маточной трубы           

18.Физиологическая прибавка массы тела за неделю у женщин во второй половине 

беременности составляет:                           

     а.100-250 г.  

 _  б.300-350 г.  

 _  в.400-450 г.  

 _  г.500 г. 

19.Исследование о/плодных вод   позволяет определить                       

 _  а.пол плода   

 _  б.зрелость легких плода     

 _  в.функцию почек плода      

     г.все перечисленное      

 _  д.ничего из перечисленного  

20. Амниоскопия во время беременности позволяет определить: 

а) отсутствие плодного пузыря 

б) цвет околоплодных вод 

в) количество передних вод 

г) состояние плода 

д) все перечисленное в п. ―а‖–‖г‖ 

 

ЗАДАЧИ СИТУАЦИОННЫЕ.  

Задача 1. 

Повторнобеременная 25 лет, поступила в родильный дом с жалобами на тянущие боли 

внизу живота в течение нескольких часов. В анамнезе 3 медицинских аборта. 

Соматически здорова. При осмотре шейка матки укорочена до 2 см, размягчена , 

цервикальный канал раскрыт на 1,5 см, плодный пузырь цел, матка увеличена до 20 

недель беременности, периадически приходит в тонус. Шевеление плода ощущает 

хорошо, сердечные тоны ясные, ритмичные до140 уд/ в мин. 

 

Диагноз?  

Тактика врача?  

 

Задача 2. 

 

У 26-летней беременной при сроке беременности 16 недель излились околоплодные воды. 

Признаков инфекции нет. Матка в нормальном тонусе. Шейка матки укорочена до 2,5 см, 

цервикальный канал раскрыт на 2 см., предлежит головка. Сердечные тоны плода 

монотонны. 

 

Диагноз? Как дальше вести беременность? 



 

Задача 3. 

 

Беременная при сроке беременности 12 недель отмечает периодические боли внизу 

живота. Беременность первая, желанная. При влагалищном исследовании: шейка матки 

сохранена, наружный зев закрыт, матка до 12 нед. Беременности в гипертонусе. По 

данным УЗИ - в матке один живой плод, хорион по задней стенке, гипертонус в месте 

плацентации. 

 

Ваш план обследования и лечения? 

 

Задача 4. 

 

Больная К. поступила в приемный покой гинекологического отделения с жалобами на 

схваткообразные боли внизу живота, обильные кровянистые выделения из половых путей. 

Задержка менструации на 4 недели. Три предыдущие беременности закончились 

медицинскими абортами, без осложнений. 

 

Диагноз?  

Тактика врача? 

 

 

 

Методическую разработку составила Андреева М.Д., к.м.н., доцент 

 


