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ТЕМА: " Экстрагенитальная патология и беременность " 

Общая цель занятия. Изучить структуру соматической патологии, наиболее часто 

встречающейся у беременных, проработать приказ 572н, осложнения на фоне 

соматической патологии у беременных, наблюдение во время беременности и 

родоразрешение. Рассмотреть меры профилактики для предотвращения возникновения 

осложнений. 

Частные цели занятия. Клинические ординаторы должны:  

Знать: 
- тему экстрагенитальная патология и беременность; 

-критерии и факторы риска развития осложнений у беременных на фоне 

экстрагенитальной 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 

осложнений беременности; 

- уметь выявить причины осложнений и провести адекватную коррекцию, а при 

осложнении – решить вопрос о дальнейшей тактике ведения; 

- вести соответствующую документацию; 

Учебное время: 1,5  часа (67 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 «Экстрагенитальная патология и беременность» для 

клинических ординаторов (в электронном виде): 25 слайдов 

Методические указания к практическим занятиям  по теме «Экстрагенитальная 

патология и беременность» для клинических ординаторов (в электронном и печатном 

видах): 

Необходимо по теме «Экстрагенитальная патология и беременность » изучить: 

Цель занятия заключается в том, чтобы предоставить клинических ординаторов 

комплекс рекомендаций, которые легли в основу национального руководства, 

посвященного современным методам и критериям диагностики и лечения 

экстрагенитальной патологии у беременных.  

Настоящий документ представляет собой алгоритм диагностики и лечения 

различных состояний, характерных для беременности на фоне экстрагенитальных 

заболеваний 

Национальное руководство необходимо для унифицированного подхода к 

диагностике и лечению экстрагенитальной патологии у беременных, что позволит 

эффективно бороться с материнской смертностью в соответствии со национальной 

стратегией и президентской программой в области здравоохранения, нуждами, 

приоритетами и финансовыми возможностями, принятыми в России.  

Методические указания по самостоятельной работе по теме «Экстрагенитальная 

патология и беременность» для клинических ординаторов (в электронном виде). 
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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

v_akush_i_gen/p2.shtml 

Физиология женской 

половой системы 

Общедоступно 

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

Physiology/9.html 

Иммунная система. Общедоступно 

http://meduniver.com/Medical/%20Physiology/9.html
http://meduniver.com/Medical/%20Physiology/9.html
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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 «Экстрагенитальная 

патология и беременность». 

2. Вопросы по изучению темы «Экстрагенитальная патология и беременность». 

3. Тесты по теме «Экстрагенитальная патология и беременность».  

 

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. 

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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  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.  

*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. 

 

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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Контрольные вопросы. 

1. 1. Особенности течения беременности, ведения родов и послеродового периода у 

женщин с заболеваниями почек (пиелонефрит, гломерулонефрит, мочекаменная 

болезнь). 

2. Беременность и болезни органов мочевыделения мочекаменная болезнь, цистит, 

острая почечная недостаточность). Осложнения беременности. Показания к 

прерыванию беременности. Особенности родоразрешения. 

3. Особенности течения беременности, ведения родов и послеродового периода у 

женщин с сахарным диабетом. 

4. Особенности течения беременности, ведения родов и послеродового периода у 

женщин с заболеваниями щитовидной железы. 

5. Особенности течения беременности, ведения родов и послеродового периода у 

женщин с гипертонической болезнью. 

6.  Симптоматическая гипертензия. Артериальная гипотензия. 

7. Беременность и заболевания сердечно-сосудистой системы.  

8. Недостаточность кровообращения. Болезни миокарда. Нарушение ритма сердца. 

9. Особенности течения беременности, ведения родов и послеродового периода у 

женщин с приобретенными пороками сердца. 

10. Особенности течения беременности, ведения родов и послеродового периода у 

женщин с врожденными пороками сердца. 

11. Болезни вен. Клиника, диагностика, показания к прерыванию беременности. 

Особенности родоразрешения, ведения послеродового периода. 

12. Особенности течения беременности, ведения родов и послеродового периода у 

женщин с заболеваниями крови, лейкозами. 

13. Особенности течения беременности, ведения родов и послеродового периода у 

женщин с анемией. 

14. Заболевания органов дыхания (бронхит, пневмония, бронхиальная астма). 

Особенности течения беременности, ведения родов и послеродового периода.  

15. Особенности течения беременности, ведения родов и послеродового периода у 

пациенток в пневмонией. Беременность после пневмоэктомии. 

16.  Тактика ведения беременности с заболеваниями органов желудочно-кишечного 

тракта и печени (острый и хронический гастрит, острый и хронический 

холецистит, острый и хронический панкреатит, вирусный гепатит, аппендицит)  

17.  Тактика родов с заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта и печени 

(острый и хронический гастрит, острый и хронический холецистит, острый и 

хронический панкреатит, вирусный гепатит, аппендицит)  

18. Дифференциальная диагностика "острого живота" у беременных. 

19. Особенности течения беременности, ведения родов и послеродового периода у 

женщин с  заболеваниями печени. 

20. Особенности течения беременности, ведения родов и послеродового периода у 

женщин с  аллергическими заболеваниями. 

 

Вопросы по изучению темы. 

1. 1. Особенности течения беременности, ведения родов и послеродового периода у 

женщин с  миомой матки. 

2. Особенности течения беременности, ведения родов и послеродового периода у 

женщин с  опухолями яичников. 

3. Особенности течения беременности, ведения родов и послеродового периода у 

женщин с туберкулезом легких.  

4.  Методы исследования органов пищеварения у беременных. 
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5. Особенности кроветворения у беременных, гемморагические диатезы, 

Гемобластозы. 

6. Система гемостаза у беременных и ее исследование. Наследственные тромбофилии. 

7. Особенности течения  беременности, родов и послеродового  периода у пациенток с 

острым нарушением мозгового кровообращения 

8. Особенности течения  беременности, родов и послеродового  периода у пациенток с 

заболеваниями поджелудочной железы. 

9. Особенности течения  беременности, родов и послеродового  периода у пациенток с 

дисплазией соединительной ткани. 

10. Особенности течения  беременности, родов и послеродового  периода у пациенток с 

заболеваниями щитовидной железы. 

11. Особенности течения  беременности, родов и послеродового  периода у пациенток с 

заболеваниями надпочечников. 

12. Особенности течения  беременности, родов и послеродового  периода у пациенток с 

заболеваниями гипоталомо-гипофизарной системой. 

13. Особенности течения  беременности, родов и послеродового  периода у пациенток с 

ожирением. 

14. Особенности течения  беременности, родов и послеродового  периода у пациенток с 

миастенией. 

15. Особенности лекарственной терапии соматических заболеваний у беременных 

16. Особенности прегравидарной подготовки у женщин с сердечно - сосудистыми 

заболеваниями. 

17. Особенности прегравидарной подготовки у женщин с заболеваниями почек. 

18. Особенности прегравидарной подготовки у женщин с заболеваниями 

эндокринной системы. 

19. Особенности прегравидарной подготовки у женщин с заболеваниями желудочно-

кишечного тракта. 

20. Особенности прегравидарной подготовки у женщин с тромбофилиями. 
 

ТЕСТЫ для входного контроля. 

1.Наличие активного ревматизма 

1) ухудшает прогноз беременности 

2) не влияет на исход беременности 

3) вызывает прерывание беременности 

2. У беременной с ревмокардитом, как правило, наблюдается 

1) обострение ревматизма 

2) вялотекущий ревматический процесс 

3) стабильная картина ревмокардита 

4) беременность влияния на ревмокардит не оказывает 

3.Критическими сроками беременности для обострения ревматизма 

являются 

1) 14-16 недель 

2) 20-28 недель 

3) 28-32 недели 

4.Наличие критических сроков обострения ревматизма во время 

1) беременности связано 

2) с ростом плода 

3) с повышением нагрузки на сердце 

4) с развитием гиперволемии 

5) с развитием анемии 

5.Беременность противопоказана 

1) при остром и подостром течении ревматизма 
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2) если после последней ревматической атаки прошло меньше 6 месяцев 

3) при вялотекущем ревматизме 

4) при непрерывно-рецидивирующем ревмокардите 

5) при всем перечисленном 

6. Активность ревматизма у беременной - показание для 

родоразрешения путем 

1) операции кесарева сечения 

2) операции вакуум-экстракции плода 

3) операции наложения акушерских щипцов 

4) самостоятельных родов 

7.В качестве достоверных признаков заболевания сердца у 

беременной следует рассматривать 

1) одышку 

2) выраженное увеличение размеров сердца 

3) систолические и диастолические шумы в области сердца 

4) нарушения сердечного ритма 

5) все перечисленное 

8. Наиболее опасным в отношении возникновения сердечной 

недостаточности во время беременности и родов является 

1) выраженный митральный стеноз 

2) выраженный аортальный стеноз 

3) синдром Эйзенменгера 

4) все перечисленное  

5) ничего из перечисленного 

9.Чаще всего недостаточность кровообращения возникает в сроки 

беременности 

1) 8-12 недель 

2) 13-18 недель 

3) 19-24 недели 

4) 26-32 недели 

5) 32-38 недель 

10.Наиболее вероятное развитие недостаточности кровообращения у 

беременной с заболеванием сердца следует ожидать 

1) накануне родов 

2) в родах 

3) в послеродовом периоде 

11.Первые признаки начинающейся сердечной декомпенсации у 

беременной с заболеванием сердца проявляются 

1) выраженной одышкой 

2) кашлем 

3) влажными хрипами 

4) тахикардией 

5) всем перечисленным  

12.При родоразрешении беременной с заболеванием сердца через 

естественные родовые пути выключение потуг, как правило, производят 

1) при недостаточности кровообращения IIА стадии 

2) при высокой легочной гипертензии 

3) при мерцательной аритмии 

4) при всем перечисленном 

5) ни при чем из перечисленного 

13.Кесарево сечение показано 

1) при недостаточности кровообращения IIБ-III стадии 
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2) при септическом эндокардите 

3) при острой сердечной недостаточности в родах 

4) при всем перечисленном 

5) ни при чем из перечисленного 

14.Во время родов женщины с сердечной недостаточностью должны 

находиться 

1) в горизонтальном положении 

2) с приподнятым ножным концом 

3) в полусидячем положении 

4) лежа на боку 

15.Во время родов женщины с сердечной недостаточностью нуждаются 

1) в мониторном наблюдении за сердечной деятельностью 

2) в тщательном обезболивании 

3) в наблюдении терапевта 

4) во всем перечисленном 

5) ни в чем из перечисленного 

16.Наличие протезов клапанов сердца у беременной, как правило, 

является показанием 

1) для сохранения беременности 

2) для прерывания беременности 

3) для пролонгирования беременности в зависимости от состояния женщины 

17.Сочетанное поражение митрального клапана по своему течению у 

беременных 

1) более благоприятное, чем изолированные поражения 

2) более неблагоприятное, чем при изолированном поражении 

3) в зависимости от тяжести сердечной недостаточности 

4) в зависимости от срока беременности 

18.Недостаточность аортального клапана с признаками сердечной 

декомпенсации является основанием 

1) для прерывания беременности 

2) для сохранения беременности 

3) для пролонгирования беременности в зависимости от стадии процесса 

19.При пролапсе митрального клапана беременность 

1) можно сохранить 

2) прервать 

3) пролонгировать в зависимости от состояния 

20.Острый и подострый миокардит у беременной является основанием 

 1)для сохранения беременности 

 2)для прерывания беременности 

 3)для пролонгирования в зависимости от состояния 

 

ТЕСТЫ для текущего контроля. 

1.Поражение плода при сифилисе у беременных происходит 

1) трансплацентарно 

2) восходящим путем 

3) во время родов 

2.Обязательное исследование крови беременных на реакцию 

Вассермана проводится во время беременности 

1) 3 раза 

2) 1 раз 

3) 2 раза 

3.Все беременные, больные сифилисом, подлежат лечению 
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1) в стационаре кожно-венерологического диспансера 

2) в родильном доме 

3) в женской консультации 

4.Новорожденные от матери с сифилисом подлежат 

1) специфическому лечению 

2) специфическому наблюдению 

3) лечению, если мать не прошла полного курса при беременности 

5.Во время родов у женщин с сифилисом возникает 

1) опасность генерализации инфекции 

2) опасность заражения персонала 

3) опасность дополнительного инфицирования плода 

4) все перечисленное 

5) ничего из перечисленного 

6.Родоразрешение у больных сифилисом, как правило, проводят 

1) консервативно, в срок родов 

2) операцией кесарева сечения (при доношенной беременности) 

3) операцией кесарева сечения за 2-3 недели до срока родов 

4) наложением выходных акушерских щипцов 

7. При сочетании миопии и беременности для решения вопроса о 

родоразрешении необходимо учитывать 

1) степень прогрессирования миопии при беременности 

2) изменения на глазном дне 

3) все перечисленное 

4) ничего из перечисленного 

8. Родоразрешение при миопии высокой степени с изменениями на 

глазном дне производят путем 

1) самостоятельных родов 

2) использования вакуум-экстрактора 

3) операции кесарева сечения 

9.Показанием к кесареву сечению при миопии является 

1) высокая степень миопии 

2) амавроз 

3) отслойка сетчатки 

4) все перечисленное 

5) ничего из перечисленного 

10.При прогрессирующем течении миастении показано родоразрешение 

путем 

1) самостоятельных родов 

2) вакуум-экстракции плода 

3) операции кесарева сечения 

4) наложения выходных акушерских щипцов 

11.При возникновении беременности у больных эпилепсией показано 

1) сохранение беременности 

2) прерывание во II триместре 

3) прерывание в III триместре 

4) прерывание при ухудшении состояния больной 

12.Беременность и роды у больных рассеянным склерозом 

1) улучшает течение заболевания 

2) ухудшает течение заболевания 

3) не влияет на течение заболевания 

13.Беременность при опухолях головного мозга 

1) ухудшает течение заболевания 



 11 

2) улучшает течение заболевания 

3) не влияет на течение заболевания 

14.Наличие опухоли головного мозга у беременной является 

основанием 

1) для сохранения беременности 

2) для прерывания беременности до 12 недель 

3) для пролонгирования беременности в зависимости от состояния больной 

15.Следующие формы туберкулеза легких являются противопоказанием 

для беременности 

1) любая форма заболевания 

2) мелкоочаговая 

3) ограниченная фиброзно-очаговая 

4) фиброзно-кавернозная 

16.Для родоразрешения беременной с туберкулезом легких применяют 

1) акушерские щипцы/операцию кесарева сечения при всех формах туберкулеза 

2) операцию кесарева сечения при легочной недостаточности 

3) все перечисленное 

17.У больных миастенией состояние их здоровья обычно ухудшается 

1) в I триместре беременности 

2) в последние 1-2 недели беременности 

3) в родах и послеродовом периоде 

4) верно все перечисленное 

18. Грудное вскармливание противопоказано родильницам 

1) с активной формой туберкулеза 

2) резко ослабленным 

3) всем перечисленным 

19. Обратилась беременная на 9-10-й неделе. Видимых отклонений в 

развитии беременности не отмечается. Из анамнеза: в 6-7 недель 

беременности перенесла ОРВИ с высокой температурой тела (до 38-39°С), 

в это время в течение 6 дней принимала тетрациклин. Тактика врача в 

отношении беременности 

1) возможно сохранение беременности под контролем В-ХГЧ и УЗИ малого таза 

2) необходимо прервать беременность 

3) вопрос о прерывании беременности решить после биопсии хориона 

20.Обратилась беременная на 10-й неделе беременности. В течение 

3 дней отмечаются явления ОРВИ, картина острого бронхита, температура 

тела - 37.5°С. Проводит лечение: постельный режим, обильное горячее 

питье, ампициллин по 0.5 г. 4 раза в день, микстура термопсиса. 

Тактика в отношении беременности 

1) возможно сохранение беременности 

2) необходимо прерывание беременности 

II. Основная часть:  

 

ТЕСТЫ для промежуточного контроля. 

1 Влияние тиреоидных гормонов плода на течение заболевания у 

матери при гипофункции щитовидной железы 

1) не проникают через плацентарный барьер 

2) проникая в небольшом количестве через плаценту, не влияют на мать 

3) свободно проникая через плаценту, компенсируют явления гипотиреоза матери 

2.Для беременных, страдающих гиперфункцией щитовидной железы, 

характерны все перечисленные клинические симптомы, кроме 

1) сердцебиения 
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2) повышенной возбудимости 

3) потливости 

4) экзофтальма 

5) отечности кожных покровов 

3.Для беременных, страдающих гипофункцией щитовидной железы, 

характерны все перечисленные клинические симптомы, кроме 

1) сонливости 

2) повышенной сухости кожи 

3) быстрой утомляемости, вялости 

4) гипертензии 

5) ломкости и исчерченности ногтей 

4. В женскую консультацию обратилась беременная на 6-й неделе 

беременности. В течение 2 лет находится под наблюдением эндокринолога 

по поводу диффузного токсического зоба средней тяжести. Получает 

дийодтирозин. Состояние удовлетворительное. Тактика врача (после 

консультации с эндокринологом) 

1) прервать беременность 

2) прекратить применение дийодтирозина и пролонгировать беременность 

3) пролонгировать беременность и продолжить прием дийодтирозина до 16 недель 

4) продолжить применение дийодтирозина до 37-38 недель беременности 

5. Обратилась женщина за консультацией по вопросу возможности 

забеременеть и выносить беременность. В анамнезе оперативное лечение 

по поводу узлового зоба. Недостаточность функции щитовидной железы 

компенсирует приемом L-тироксина. Ваши рекомендации 

1) беременность категорически противопоказана 

2) прием L-тироксина до 20 недель гестации под контролем тиреоидных гормонов 

3) прием L-тироксина на протяжении всей беременности, в родах и после родов 

6. При хронической недостаточности надпочечников кортикостероидную 

терапию необходимо проводить 

1) на протяжении всей беременности 

2) продолжать в родах 

3) продолжать в послеродовом периоде 

4) верно все перечисленное 

5) ничего из перечисленного 

7.Истинная железодефицитная анемия развивается, как правило, со 

срока беременности 

1) 8 недель 

2) 12 недель 

3) 16 недель 

4) 20 недель 

5) 28 недель 

8. К развитию железодефицитной анемии предрасполагают следующие 

факторы, кроме 

1) снижения поступления железа с пищей вследствие неправильного питания 

2) нарушения всасывания железа в связи с хроническими заболеваниями ЖКТ 

3) нарушение созревания эритроидных клеток при дефиците витамина В12 

4) многоплодной беременности 

5) часто следующих друг за другом беременностей, длительных лактаций 

9.Достоверным признаком железодефицитной анемии беременных 

является выявление снижения гемоглобина с величины 

1) 0.00: 80 г/л 

2) 0.00: 90 г/л 
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3) 0.00: 100 г/л 

4) 5.00: 110 г/л 

5) 0.00: 120 г/л 

10. Для железодефицитной анемии беременных характерны следующие 

клинические симптомы, кроме 

1) слабости 

2) одышки, обмороков 

3) головной боли, головокружения 

4) сухости во рту 

11. При гестационном пиелонефрите инфекционный агент проникает 

в почку, как правило, путем 

1) лимфогенным 

2) уриногенным 

3) гематогенным 

12. Фактором, предрасполагающим к развитию пиелонефрита у 

беременных (кроме наличия инфекционного начала), является 

1) изменение гормонального фона (эстрогенов и прогестерона) 

2) наличие рефлюксов 

3) переохлаждение 

4) нарушение оттока мочи  из-за сдавления мочеточников беременной маткой 

5) все перечисленное 

13. Обострение хронического или манифестация гестационного 

пиелонефрита чаще происходит при сроке беременности 

1) 10-21 неделя 

2) 22-28 недель 

3) 29-32 недели 

4) 33-38 недель 

14. Для гломерулонефрита характерны следующие симптомы, кроме 

1) отеков лица 

2) болей в пояснице 

3) микрогематурии 

4) олигурии 

5) желтухи 

16. При бессимптомной бактериурии во время беременности следует 

1) прервать беременность 

2) сохранить беременность, провести лечение как при пиелонефрите 

3) провести ретроградную пиелографию для уточнения диагноза 

15. Показанием для операции при мочекаменной болезни у беременной, 

как правило, является 

1) анурия, вызванная закупоркой мочеточника камнем 

2) септическое состояние, обусловленное калькулезным пиелонефритом 

3) часто повторяющиеся приступы почечной колики без отхождения камней 

4) все перечисленное 

16.Для диагностики гидронефроза у беременных целесообразно 

использовать следующие методы исследования, кроме 

1) ультразвукового исследования 

2) экскреторной урографии 

3) цистоскопии с катетеризацией мочеточника 

17. Диагностика туберкулеза почек у беременных включает все 

перечисленное, кроме 

1) бактериологического метода обнаружения микобактерий в моче 

2) наличия специфических изменений слизистой мочевого пузыря при цистоскопии 
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3) экскреторной урографии 

18.Показаниями к прерыванию беременности при одной почке являются 

1) пиелонефрит 

2) туберкулез 

3) нарушение функции почки (концентрационной и выделительной) 

4) гипертония 

5) все перечисленное 

19.Наиболее частыми осложнениями пиелонефрита при беременности 

являются все перечисленные, кроме 

1) преждевременного прерывания беременности 

2) сочетанного гестоза ОПГ 

3) внутриутробного инфицирования плода 

4) крупного плода 

20. Показания к прерыванию беременности при пиелонефрите 

1) почечная недостаточность 

2) единственная почка 

3) изменения на глазном дне 

4) все перечисленные 

 

ТЕСТЫ для итогового контроля. 

1К группе риска по развитию пиелонефрита относятся беременные 

1) с заболеванием почек в анамнезе 

2) перенесшие в детстве скарлатину 

3) с гипертензией неясной этиологии 

4) с бессимптомной бактериурией 

5) со всем перечисленным 

2. Симптомами острого гестационного пиелонефрита являются все 

перечисленные, кроме 

1) высокой температуры тела, нередко озноба 

2) сильной головной боли 

3) боли в поясничной области, соответствующей стороне поражения 

4) усиления болей в положении на стороне, противоположной больной почке 

5) отеков 

3.Особенностями течения беременности при хроническом пиелонефрите 

в отличие от того же при гестационном пиелонефрите являются все 

перечисленные, кроме 

1) часто развивается поздний выкидыш или преждевременные роды 

2) часто присоединяется поздний токсикоз беременных 

3) как правило, развивается внутриутробное инфицирование плода 

4) не оказывает существенного влияния на течение беременности 

4.Для диагностики железодефицитной анемии беременных используются 

следующие критерии 

1) уменьшение содержания сывороточного железа до 10 мкг/л 

2) снижение гематокрита менее 0.33 

3) наличие гипохромии эритроцитов, анизоцитоза, пойкилоцитоза 

4) верно все перечисленное 

5.В диагностике хронического пиелонефрита у беременных имеет 

значение все перечисленное, кроме 

1) пиурии 

2) раннего развития позднего токсикоза (с 20-22 недель беременности) 

3) анемии 

4) гематурии 
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5) бессимптомной бактериурии 

6. Беременность 38-39 недель. Отмечается картина острой очаговой 

пневмонии. Температура тела - 38°С. Тактика врача 

1) комплексная терапия пневмонии, отсрочка развития родов до излечения 

2) родовозбуждение и одновременно комплексная антибактериальная терапия 

3) кесарево сечение и одновременно комплексная терапия пневмонии 

7.Факторами, способствующими развитию холецистита и холелитиаза 

у беременных, являются 

1) длительное прогестероновое влияние 

2) гиперхолестеринемия 

3) изменение положения и моторики желчного пузыря и протоков 

8. Наиболее часто внутрипеченочный холестаз при беременности 

проявляется 

1) в I триместре 

2) во II-III триместре 

3) в послеродовом периоде 

9. Симптомами, указывающими на развитие острого жирового гепатоза 

у беременной, являются все перечисленные, кроме 

1) изжоги 

2) рвоты кофейной гущей 

3) небольшой желтушности склер и кожи 

4) повышения трансаминаз крови 

5) гипопротеинемии 

6) все перечисленное 

10.Тактика врача при верификации острого жирового гепатоза у 

беременной 

1) начать подготовку к родам и продолжить комплексную терапию 

2) экстренное родоразрешение с учетом акушерской ситуации 

3) продолжить консервативное лечение заболевания 

11. Тактика врача при выявлении острого панкреатита у беременной 

1) срочно прервать беременность 

2) купировать приступ с последующим прерыванием беременности 

3) комплексная терапия острого панкреатита и сохраняющая терапия 

12.Беременность при болезни Крона 

1) всегда противопоказана 

2) допустима при наличии ремиссии и отсутствии осложнений 

3) вопрос решается по желанию женщины 

13.У женщин, страдающих сахарным диабетом, при беременности 

нередко развиваются следующие осложнения 

1) поздний токсикоз 

2) ангиопатия сетчатки 

3) активация хронической инфекции в мочевыводящих путях 

4) все перечисленные 

14. Влияние беременности при сахарном диабете на организм 

заключается 

1) в снижении толерантности к глюкозе 

2) в снижении чувствительности к инсулину 

3) в ускорении распада инсулина 

4) в увеличении циркуляции в крови свободных жирных кислот 

5) во всем перечисленном 

15.Транзиторный сахарный диабет у беременных характеризуется 

следующим 
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1) нарушение толерантности к глюкозе впервые проявляется при беременности 

2) признаки диабета исчезают после родов 

3) возможно возобновление диабета при повторной беременности 

4) всем перечисленным 

16. Основными признаками, характерными для диабетической фетопатии, 

являются 

1) большая масса тела при рождении 

2) чрезмерное развитие подкожножировой клетчатки 

3) недоразвитие нижней части туловища и конечностей 

4) все перечисленные 

17.При сахарном диабете у беременной противопоказанием к 

сохранению беременности является 

1) сахарный диабет всегда является противопоказанием 

2) наличия инсулинрезистентной и лабильной форм сахарного диабета 

3) осложнения в виде прогрессирующей ретинопатии, нефроангиосклероза 

4) наличия диабета у обоих супругов 

18.Родоразрешение при сахарном диабете производят 

1) при доношенной беременности при компенсации заболевания 

2) 0преждевременно при декомпенсированном диабете и угрозе для матери и плода 

3) всеми перечисленными способами 

19. Врачебная тактика при ведении беременных с сахарным диабетом 

должна основываться на следующих положениях, кроме 

1) решение вопроса о возможности сохранения беременности в I триместре 

2) поддержания уровень гликемии в физиологических пределах 

3) начало лечения только после 12 недель беременности 

4) необходимости профилактики и терапии осложнений беременности 

20. Мероприятия, рекомендуемые для лечения кетоацидоза у 

беременных при средней тяжести сахарного диабета 

1) резко ограничить прием белков 

2) промыть желудок 

3) усилить терапию за счет пероральных сахаропонижающих препаратов 

4) очистить кишечник 

5) никакие из перечисленных 

 

ЗАДАЧИ ситуационные. 

Задача №1. 

 К., 26 лет обратилась в женскую консультацию по поводу отсутствия менструации в 

течение 2 месяцев. С 20 лет состоит на диспансерном учѐте у терапевта по поводу  

ревматического порока сердца. Последние 6 месяцев отмечала появление одышки при 

ходьбе, физической нагрузке. Данная беременность первая по данным комплексного 

обследования соответствует 6 неделям.  Врач-ревматолог консультировавший 

беременную дал следующее заключение: ревмокардит, активная фаза. Комбинированный 

митральный порок сердца с преобладанием стеноза левого атрио-вентрикулярного 

отверстия. Недостаточность  митрального клапана II Б степени. 

1. Какой диагноз? 2. Тактика врача акушера-гинеколога.. 

 

Задача №2. 

 Н., 23 лет поступила в роддом с регулярной родовой деятельностью. начавшейся 4 часа 

назад. Общее состояние удовлетворительное. АД 120/70 мм.рт.ст. на обеих руках, пульс 

88 уд/мин, ритмичный. Схватки через 3 мин по 30-40 сек. Головка прижата ко входу в 

малый таз, сердцебиение плода ясное, ритмичное 138-140 в 1 мин. Отеков нет. Воды целы. 

Влагалищное исследование: шейка матки сглажена, края тонкие, раскрытие зева 3 см, 
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плодный пузырь цел. Головка плода прижата ко входу в малый таз. Емкость таза 

удовлетворительная. В анамнезе 2 медаборта. Роженица страдает неактивной фазой 

ревмокардита, недостаточностью митрального клапана.  

1. Сформулируйте диагноз. 2.Составьте план ведения данных родов и тактику в 

послеродовом периоде. 

 

Задача №3. 

 Первобеременная Д., 28 лет поступила в роддом с доношенной беременностью и родовой 

деятельностью, начавшейся 4 часа назад. Схватки через 3-4 мин. по 40 сек., регулярные, 

средней силы. АД 130-140/90 мм рт.ст., Зрение четкое, головной боли, отѐков нет. Белка в 

моче нет. Из анамнеза установлено то, что состоит на диспансерном учете у терапевта по 

поводу гипертонической болезни 1Б степени. Положение плода продольное, головка над 

входом в малый таз, прижата. С/б плода ясное, ритм., 140 уд/мин. Данные влагалищного 

исследования: шейка матки сглажена, края тонкие, раскрытие зева 4 см. Плодный пузырь 

цел. Костных экзостозов в м/тазу не выявлено. 

1 . Диагноз?   2. План ведения родов? 

 

Задача №4 

Беременная И, 24 лет, доставлена в обсервационное отделение роддома с жалобами на 

резкую боль  в правой поясничной области, повышение температуры тела до 39,0 
0
С, 

периодический озноб, частое болезненное мочеиспускание. Беременность первая. Состоит 

на учѐте в женской консультации. Начиная с 1-х недель беременности отмечала боль в 

поясничной области чаше  справа. Общее состояние при поступлении средней тяжести. 

Кожные покровы и видимые слизистые бледно-розовые. Симптом поколачивания справа 

резко положительный АД-130/90 мм рт.ст., пульс - 106 уд. в 1 мин. Живот увеличен за 

счѐт беременной матки, которая легко возбудима, безболезненна при пальпации. Ок-

ружность живота - 85 см. высота стояния дна матки- на 26 см выше лона. Положение 

плода неустойчивое, головка плода определяется над входом в м/таз. С/Б плода - 140 уд. в 

т мин., ритм. Данные влагалищного исследования: наружные половые органы 

сформированы правильно. Влагалище нерожавшей женщины. Шейка матки чистая, 

сформирована, цервикальный канал закрыт. Костный таз без патологических изменений . 

Выделения из влагалища молочного цвета, скудные. 

Диагноз. План обследования и лечения беременной.  

 Какие могут возникнуть осложнения у беременной и плода.  

Меры профилактики данных осложнений. 

Ответ: 

 

Задача №5 

 Беременная И, 27 лет при беременности 30 недель обратилась к врачу женской 

консультации и была направлена в стационар с жалобами на общую слабость, жажду, 

чувство ненасытного голода, кожный зуд, обильное мочеиспускание, употребление 

жидкости до 3-5 л / с. Беременная очень хочет сохранить беременность, но беспокоится по 

поводу того, что в прошлом году при таких же клинических проявлениях у неѐ при сроке 

беременности 28-29 недель произошли преждевременные роды мѐртвым плодом массой 

2800г. 

Из анамнеза   выяснено то, что менструации с 14 лет, установились сразу по 3 дня, 

регулярные через 28 дней, умеренные, безболезненные, половая жизнь с 26 лет, настоящая 

беременность вторая, на учѐте в женской консультации не стоит. Считала себя здоровой. 

Наследственность не отягощена. 

Объективно: правильного телосложения, пониженного питания. Температура тела 36,6*С. 

АД – 110 \ 70 – 110 \ 75 мм. рт. ст. Пульс ритмичный, 82 уд \ мин. Со стороны внутренних 

органов патологических изменений не выявлено. 
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Живот овоидной формы, окружность 96 см, высота стояния дна матки-29 см. Положение 

плода продольное, головка над входом в малый таз, с/б плода ясное, ритмичное, 134 удара 

в 1 мин. Размеры таза  25-27-30-20.  

Данные влагалищного исследования. Влагалище рожавшей женщины. Шейка матки 

сформирована, плотная, длиной 3 см, наружный зев закрыт. Через своды влагалища 

определяется головка плода. Изменений со стороны костного таза не выявлено. 

Клинические показатели крови и мочи в пределах нормы. Уровень глюкозы в крови 10,2 

ммоль / л, в моче – 5 ммоль / л. Реакция мочи на кетоновые тела отрицательная. 

1. Диагноз. 2. Обоснование диагноза. 3. Какие возможны осложнения беременности в 

подобной ситуации. 4. Диета и лечение беременной. 5. Основные принципы ведения таких 

беременных 

 

Задача №6 

 Беременная Я., 25 лет поступила на дородовую госпитализацию во 2 акушерское 

отделение с диагнозом: беременность 36 нед. Очаговый туберкулѐз лѐгких в фазе 

инфильтрации. Жалобы на общую слабость, утомляемость. Больна 8лет, состоит на учѐте 

в тубдиспансере. При сроке беременности 17 недель после тяжѐлого гриппа была 

активизация туберкулѐзного процесса. После проведѐнного лечения 

противотуберкулѐзными препаратами, при отрицательных результатах обследования на 

БК в мокроте, удовлетворительном общем состоянии была выписана с разрешением на 

пролонгирование беременности. Наследственность не отягощена. Перенесѐнные 

заболевания: в детстве грипп, ангина. Менструальная функция не нарушена. В браке. 

Половая жизнь с 24 лет, муж здоров. На учѐте в ж. к. с 8 недель беременности.  

Общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы обычной окраски. Температура 

тела 36,5*С, пульс – 74 уд. В 1 мин, АД – 110 / 60 мм. рт. ст. Сердце без патологии. В 

лѐгких выслушиваются единичные влажные хрипы. Размеры таза 25-28-32-21 см. 

Положение плода продольное, головное предлежание. С / б ясное ритмичное 140 уд / мин. 

При влагалищном исследовании обнаружено: шейка матки сформирована, длиной 3 см, 

цервикальный канал закрыт. Костных изменений в малом тазу не выявлено. 

1.Диагноз. 2. Правильно ли поступили врачи разрешив пролангировать беременность. 3. 

Тактика ведения беременной. 4. Принципы лечения беременных с туберкулѐзом лѐгких. 

 

Методические рекомендации составила д.м.н., профессор Карахалис Людмила Юрьевна 


