
 «ВЗОМТ» 

1. По клиническому течению воспалительные процессы разделяют на: 

-острые с выраженной клинической симптоматикой 

-подострые со стертыми проявлениями 

-хронические в стадии ремиссии 

-хронические в стадии обострения 

-все перечисленное верно 

2. Метод лабораторной диагностики, позволяющий  обнаружить присутствие 

генетического материала инфекционных возбудителей: 

 - ПЦР 

- посев на флору 

- мазок на цитологию 

- все перечисленное верно 

- ничего из перечисленного не верно 

3. Показания к госпитализации при ВЗОМТ (CDC Sexually Transmitted 

Diseases Treatment Guidelines, 2015): 

-Ситуация, когда не исключено экстренное хирургическое лечение 

-Клинически тяжелая форма заболевания 

-Тубо-овариальный абсцесс 

-ВЗОМТ при беременности 

-Недостаточный ответ на оральную терапию или непереносимость оральной 

терапии 

-Все ответы верные 

4. Диспареуния – это… 

-частые и болезненные мочеиспускания 

-зуд во влагалище 

-болезненый половой акт 

-чувство распирания во влагалище 

-боли внизу живота 

5. Распространению инфекции в половых путях способствует: 

-роды 

-менструация 

-внутриматочные манипуляции 

-операции на органах брюшной полости и малого таза 

-все перечисленное верно 

6. Метод лабораторной диагностики, позволяющий  обнаружить присутствие 

генетического материала инфекционных возбудителей: 

-ПЦР 

-посев на флору 



-мазок на цитологию 

-все перечисленное верно 

-ничего из перечисленного не верно 

7. Лечение ВЗОМТ на амбулаторном этапе согласно European Guideline, 

2012: 

-Цефтриаксон 1г внутримышечно однократно или цефокситин 2г 

внутримышечно однократно с пробенецидом 1г внутрь однократно, затем  - 

доксициклина моногидрат 100 мг два раза в сутки внутрь - метронидазол 

внутрь 500 мг два раза в сутки 14 дней  

-цефотаксим  2 г - доксициклин 200 мг 1 р/с 

-доксициклина моногидрат 100 мг два раза в сутки внутрь - метронидазол 

внутрь 500 мг два раза в сутки 10 дней  

-гентамицин –К по 40 мг 3 р/с в/в 

8. Лечение ВЗОМТ на амбулаторном этапе согласно European Guideline, 

2012: 

-цефтриаксон 250 мг 2 р/д в/м однократно 

-метронидазол 500 мг 2 р/д per os 14 дней 

-Офлоксацин 400 мг внутрь два раза в сутки - метронидазол внутрь 500 мг 

два раза в сутки 14 дней  

-амоксиклав 1500 мг однократно  per os 10 дней 

9. Согласно Российским рекомендациям, схема выбора при ВЗОМТ на 

амбулаторном этапе: 

-Амоксициллин/ клавуланат вн.1,0 г 2 р/c - доксициклина моногидрат вн. 0,1 

г 2 р/с 

-доксициклин 100 мг 2 р/д  per os 14 дней 

-метронидазол 500 мг 2 р/д per os 14 дней 

-азитромицин 2 г однократно per os 

10. Через какое время проводится контроль излеченности хламидийной 

инфекции на основании культурального метода исследования и методов 

амплификации РНК (NASB1)? 

-14 дней 

-7 дней 

-Один месяц 

-10 дней 

11. При каком заболевании, выделения имеют запах «тухлой рыбы»: 

-   бактериальный вагиноз 

-   неспецифический вагинит  

-   кольпит 

-   кандидозный вагинит 



-    трихомонадный вагинит 

12. В остром периоде заболевания, в воспалительный процесс вторично 

вовлекается кожа наружных половых органов. На коже образуются везикулы, 

которые вскрываются и оставляют эрозии. О каком заболевании речь? 

-   бактериальный вагиноз 

-   неспецифический вагинит  

-   кольпит 

-   кандидозный вагинит 

-    трихомонадный вагинит 

13. Неспецифический вагинит – это… 

- невоспалительный синдром, вызванный замещением лактобацилл 

вагинальной флоры условно-патогенными  анаэробными микроорганизмами. 

- воспаление слизистой оболочки влагалища 

- воспаление слизистой оболочки влагалища, вызванное дрожжеподобными 

грибами (кандида). 

- воспаление стенок  влагалища, вызванное поражением слизистой  

одноклеточными жгутиковыми микроорганизмами бактериального 

происхождения 

- ничего из перечисленного 

14. Нормальные границы pH влагалища: 

 - от 3,5 до 5,0 

- от 3,8 до 4,5 

- от 4,0 до 5,5 

- от 2,5 до 3,5 

- от 3,8 до 5,0 

15. Эндоцервицит – это… 

- невоспалительный синдром, вызванный замещением лактобацилл 

вагинальной флоры условно-патогенными  анаэробными микроорганизмами. 

- воспаление слизистой оболочки влагалища 

- воспаление слизистой оболочки влагалища, вызванное дрожжеподобными 

грибами 

- воспаление стенок  влагалища, вызванное поражением слизистой  

одноклеточными жгутиковыми микроорганизмами бактериального 

происхождения 

- воспаление слизистой оболочки цервикального канала 

16. Для герпесвирусной инфекции половых органов характерно все 

перечисленное ниже, кроме: 

- высокой контагиозности; 

- полового пути инфицирования; 



- преимущественного поражения маточных труб; 

- рецидивирующего течения; 

- наличия общей интоксикационной симптоматики. 

17. Для лечения генитального герпеса применяют: 

- далацин С; 

- полижинакс; 

- ацикловир; 

 - золадекс; 

-  азитромицин. 

18. Локализация первичной ВПГ-2 инфекции:  

- влагалище  

- цервикальный канал  

- маточные трубы  

- эндометрий 

19. Степень тяжести ГГ зависит от:  

- распространенности процесса  

- длительности рецидива  

- частоты обострений  

- лабораторных данных  

20. ГГ дифференцируют с:  

- с контактным дерматитом  

- с чесоткой  

- с лекарственной сыпью  

- верно все перечисленное 

21. Выбор иммуномодулятора определяется:  

- сопутствующей патологией  

- длительностью течения ГГ  

- местом «поломки» иммунной системы  

- репродуктивными целями пациентки  

22. Что из перечисленного не является показанием для хирургического 

лечения: 

- сочетание сальпингоофорита с вульвовагинитом 

- нарастание симптомов интоксикации 

- трубно-перитонеальное бесплодие 

- нарастание воспалительных изменений в лабораторных данных 

23. Показанием для хирургического лечения является: 

- обострение хронического сальпингоофорита 

- сочетание сальпингоофорита с вульвовагинитом 

- сальпингоофорит, вызванный С. Trachomatis 



- нарастание клиники острого живота 

24. Согласно протоколу по ВЗОМТ схема выбора АБ терапии ВЗОМТ в 

стационаре: 

- Цефокситин 2г внутривенно 4 раза в сутки (или цефотетан 2г 2 раза в сутки 

или цефтриаксон 1г внутримышечно или внутривенно) - доксициклин 100мг 

внутривенно 2 раза в сутки (может применяться пероральный доксициклина 

моногидрат), 

затем доксициклина моногидрат перорально 100 мг два раза в сутки - 

метронидазол внутрь 500 мг два раза в сутки до 14 дней 

- Цефтриаксон внутривенно 1г  однократно- азитромицин 1г перорально 

однократно с последующим назначением второй дозы азитромицина 1г через 

неделю. 

- доксициклин по 100 мг 2 р/д - метронидазол 400 мг per os 14 дней 

- цефтриаксон по 500 мг в/в или в/м 2 р/д-10 дней 

25. К дополнительным диагностическим обследованиям ВЗОМТ на 

стационарном этапе относятся: 

- КТ/МРТ органов малого таза 

- УЗИ органов малого таза 

- хромосальпингоскопия 

- ПЭТ 

26. Показания к госпитализации при ВЗОМТ (CDC Sexually Transmitted 

Diseases Treatment Guidelines, 2015): 

- Ситуация, когда не исключено экстренное хирургическое лечение 

- Клинически тяжелая форма заболевания 

- Тубо-овариальный абсцесс 

- ВЗОМТ при беременности 

- Недостаточный ответ на оральную терапию или непереносимость оральной 

терапии 

- Все ответы верные 

27. Укажите возможные осложнения острого сальпингоофорита: 

- генерализация инфекции с развитием местного или разлитого пери- 

тонита; 

-  абсцедирование; 

- формирование синдрома хронической тазовой боли; 

- хронизация процесса с формированием гидросальпинксов; 

- все перечисленное. 

28. Скопление гноя в маточной трубе — это ... 

- сальпингоофорит; 

- пиосальпинкс; 



- гидросальпинкс; 

- пиовар; 

- абсцесс яичника. 

29. Параметрит — это ... 

- воспаление брюшины малого таза; 

- воспаление клетчатки, окружающей матку; 

- воспаление наружных половых органов; 

- воспаление слизистой оболочки влагалища; 

- воспаление большой железы предверия влагалища. 

30. Показанием к оперативному лечению у больных с воспалительными 

заболеваниями внутренних половых органов является все, кроме: 

- пиосальпинкс и пиовар 

- сочетание воспалительного процесса с новообразованием внутренних 

половых органов 

- тубоовариальное образование, не поддающееся консервативному лечению 

- хронический сальпингоофорит с мелкокистозной дегенерацией яичников 

 


