
 «Экстрагенитальная патология» 

. 1. Данные объективного обследования беременных женщин с 

недостаточностью клапанов аорты?: 

-Снижение САД и ДАД 

-Акроцианоз 

-Наличие жидкости ( до 50 мл) в полости перикарда 

-Повышение САД и ДАД 

-ДАД повышается. 

2. Данные ЭХОКГ исследования, характерные для женщин без патологии 

сердца: 

-Дилатация аорты 

-Гипертрофия левого желудочка 

-Увеличение левого предсердия 

-Снижение фракция выброса 

-Наличие жидкости ( до 50 мл) в полости перикарда 

3. Данные объективного обследования беременных женщин с аортальной 

недостаточностью?: 

-Пульсация шейных вен 

-Диастолическое дрожание у левого края грудины 

-Пульсация правого желудочка в эпигастральной области 

-Систолический шум 

-Усиление I тона 

4. Клинические признаки и данные объективного обследования беременных 

женщин без патологии сердца?: 

-Верхушечный толчок разлитой, длительный, смещен влево 

-Тошнота 

-Утомляемость 

-Незначительное расширение границ относительной тупости сердца во все 

стороны 

-Увеличение границ сердца вверх и влево 

5. При возникновении беременности у женщин с имплантированным 

водителем ритма ее необходимо 

 - пролонгировать только в зависимости от состояния женщины 

 - прерывать 

 - сохранять 

 - направить на госпитализацию. 

 - удостовериться в работе имплантанта 

6. Критерием артериальной гипотензии у беременных является артериальное 

давление 



 -  ниже 115/75 мм рт. ст. 

 - ниже 110/70 мм рт. ст. 

- ниже 100/60 мм рт. ст. 

 - ниже 90/60 мм рт. ст. 

7. При лечении гнойного бронхита у беременных применяют: 

- Ампицилин, бромгексин 

- Преднизалон, эуфелин 

- Теофедрин, фуросемид 

- Пентамин, дигоксин 

- Ампицилин, дигоксин 

8. Основная жалоба у беременных при бронхиальной астме: 

- Боли в грудной клетке 

- Гнойная мокрота 

- Приступ удушья 

- Кровохарканье 

-Повышение температуры 

9. К вирусному инфицированию плод наиболее чувствителен 

- В ранние сроки беременности 

- В середине беременности 

- В последние сроки беременности 

- В весь период беременности 

- Нет правильного ответа 

10. При заболевании гриппом в I триместре беременности возможны 

следующие осложнения: 

- Аномалии развития плода 

- Внутриутробное инфицирование плаценты 

- Самопроизвольный выкидыш 

- Все перечисленное 

- Нет правильного ответа 

11. Какое заболевание органов дыхания требует обязательной 

госпитализации 

- Хр. Бронхит 

-О. пневмония 

-ОРВИ 

-Астма 

-Все ответы верные 

12. Какое заболевание можно заподозрить при проявлении субфебрильной 

температуры от 3 до 5 дней, ознобе,  выраженной интоксикации, гиперемию 

лица, иньекцию сосудов склер 



-Отравление 

-ОРВИ 

- ЯБЖ 

- Туберкулез 

-ХОБЛ 

13. Рентгенологические методы диагностики  (обзорная рентгенография и  

компьютерная томография органов грудной   клетки) у беременных с 

COVID-19: 

-категорически запрещены 

-могут быть проведены по показаниям 

- проводятся по решению врачебного консилиума с использованием средств 

защиты плода от радиационного излучения 

-допустимо только проведение обзорной рентгенографии с использованием 

средств защиты плода от радиационного    излучения. 

14. Фактором, предрасполагающим к развитию пиелонефрита у 

беременных (кроме наличия инфекционного начала), является 

- изменение гормонального фона (эстрогенов и прогестерона) 

- наличие рефлюксов 

- переохлаждение 

- нарушение оттока мочи  из-за сдавления мочеточников беременной маткой 

-все перечисленное 

15. Обострение хронического или манифестация гестационного 

пиелонефрита чаще происходит при сроке беременности 

-10-21 неделя 

-22-28 недель 

-29-32 недели 

-33-38 недель 

16. Для гломерулонефрита характерны следующие симптомы, кроме 

- отеков лица 

- болей в пояснице 

- микрогематурии 

-олигурии 

-желтухи 

17. При бессимптомной бактериурии во время беременности следует 

- прервать беременность 

-сохранить беременность, провести лечение  

- провести ретроградную пиелографию для уточнения диагноза 

18. Показанием для операции при мочекаменной болезни у беременной, 

как правило, является 



- анурия, вызванная закупоркой мочеточника камнем 

- септическое состояние, обусловленное калькулезным пиелонефритом 

- часто повторяющиеся приступы почечной колики без отхождения камней 

- все перечисленное 

19. Микрогематурия наиболее характерна 

-   для преэклампсии 

-   для пиелонефрита 

-   для гломерулонефрита 

20.   Цилиндрурия наиболее характерна 

-   для преэклампсии 

-   для пиелонефрита 

-   для гломерулонефрита 

-   для почечно-каменной болезни 

21. Преобладание в анализе мочи по Нечипоренко лейкоцитов 

наиболее характерно 

-   для эклампсии 

-   для пиелонефрита 

-   для гломерулонефрита 

-   для почечно-каменной болезни 

22. Значение глюкозы венозной плазмы крови для диагностики ГСД на 

любом сроке беременности: 

- ≥5,1 но <7,0 ммоль/л 

- ≥5,3 ммоль/л 

- ≥4,5 ммоль/л 

- ≤6,0 ммоль/л 

- ≤5,5 ммоль/л 

23.Значение глюкозы венозной плазмы крови через 1 час после проведения 

ПГТТ с 75 г глюкозы для диагностики ГСД: 

- ≥8,0 ммоль/л 

- ≥10,0 ммоль/л 

- ≥7,0 ммоль/л 

- ≥7,0  но ≤9,0 ммоль/л 

- ≤6,0 ммоль/л 

24. Значение глюкозы венозной плазмы крови через 2 час после проведения 

ПГТТ с 75 г глюкозы для диагностики ГСД: 

- ≥7,0  но ≤9,0 ммоль/л 

- ≥9,0 ммоль/л 

- ≥8,5 ммоль/л 

- ≤10,0 ммоль/л 



- ≥7,0 ммоль/л 

25.Значение глюкозы венозной плазмы крови натощак для диагностики 

манифестного СД у беременных: 

- ≥5,5 ммоль/л 

- ≥11,1 ммоль/л 

- ≥6,0 но ≤7,0 ммоль/л 

- ≥7,0 ммоль/л 

- ≥10,0 ммоль/л 

26.Значение глюкозы венозной плазмы крови для диагностики манифестного 

СД во время беременности вне зависимости от времени суток и приема 

пищи: 

-  ≥10,0 ммоль/л 

- ≥10,0 но ≤11,0 ммоль/л 

- ≥9,0 ммоль/л 

- ≥8,0 ммоль/л 

- ≥11,1 ммоль/л 

27.Оптимальным временем для проведения ПГТТ,по мнению экспертов, 

считается срок: 

- 31-32 нед. 

- 20-22 нед. 

- 24-26 нед. 

-  25 нед. 

- 37-39 нед. 

28. Противопоказанием для проведения ПГТТ является: 

- Манифестный СД 

- Ожирение 1ст. 

- Ожирение 3 ст. 

- СД 1 типа у родственников 1 линии 

- Бронхиальная астма 

29.Показанием к инсулинотерапии явлеется: 

- Желание женщины 

- Впервые выявленное маловодие при диагнозе ГСД 

- Нессиметричные пропорции плода по данным УЗИ 

- Наличие признаков диабетической фетопатии по данным УЗИ 

- Гипогликемия 

30. После родов у пациенток с ГСД на инсулинотерапии: 

- инсулинотерапия отменяется 

- инсулинотерапия продолжается до 6 мес. 

- инсулинотерапия до 3 нед. 



- инсулинотерапия до окончания нахождения в стационаре 

- инсулинотерапия 6-12 нед. 

31. При получении результатов уровня глюкозы, указывающих на 

манифестный СД или ГСД ПГТТ: 

- прекращают 

- продолжают 2 последующих этапа 

- уменьшают количество сухой глюкозы до 35 г 

- 1 этап ППГТ повторяют через 1 нед. 

- Пробы  крови для определения уровня глюкозы берут через 2 и 3 часа 

32. Показание к инсулинотерапии у беременных с ГСД: 

- отсутствие признаков ДФ по данным УЗИ 

- невозможность достижение целевых уровней гликемии в течение 1-2 нед 

сомоконтроля 

-  невозможность достижения целевых уровней гликемии в течение 1 мес 

самоконтроля 

- Повышение АД до 150/100 мм рт ст 

- увеличение массы тела во время беременности свыше 20 кг 

33. Во время беременности физиологичным явлением считается: 

- Гипертиреоз без тиреотоксикоза 

- Гипертиреоз и тиреотоксикоз 

- Гипотиреоз компенсированный 

- Гипотиреоз декомпенсированный 

- Нет верного ответа 

34. Что происходит с размерами щитовидной железы в период 

беременности? 

- Уменьшаются 

- Увеличиваются 

- не изменяются 

- Одна доля железы увеличивается, другая-уменьшается 

- Нет верного варианта ответа 

35. Специфические признаки лёгкого тиреотоксикоза беременных: 

- Зоб и офтальмопатия 

- Повышение аппетита 

- Утомляемость, слабость 

- Эмоциональна лабильность 

- Всё верно 

 

 


