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Выберите номер или номера правильных  ответов 
 

1. Всех беременных женщин, поступивших на стационарное лечение и не имеющих результатов 
анализа крови на ВИЧ обследуют (согласно приказу МЗСО №2 от 12.01.04 г. ): 
 
1. в первые сутки 
2. с согласия женщины 
3. на третьи сутки 
4. без согласия женщины 
 
2. Купание новорожденного, родившегося от ВИЧ-инфицированной матери, проводится в 
растворах: 
 
1. мыльном 
2. 0,25% водном хлоргексидина (50 мл 0,25% раствора хлоргексидина на 10 л воды) 
3. 0,02% фурацилина 
4. перманганата калия 1:5000 
 
3. Правило прикладывания к груди новорожденного, родившегося от ВИЧ-инфицированной 
матери: 
 
1. сразу после рождения 
2. не рекомендуется прикладывать к груди матери 
3. через 30 минут после рождения 
4. после купания в мыльной проточной воде 
 
4. Растворы для обработки родовых путей: 
 
1. 0,25% водный хлоргексидина 
2. 1% йода 
3. 1% йодоната 
4. 1% йодопирона 
 
5. Препарат, используемый для обработки сантиметровой ленты, согласно приказу МЗ РФ от 
24.11.98 г. №338: 
 
1. 0,2% спиртовый раствор хлоргексидина глюконата 
2. 1% раствор хлоргексидина глюконата 
3. 5% раствор хлорамина Б 
4. 6% раствор перекиси водорода 
 
6. Для предупреждения группового заболевания в роддоме необходимо: 
 
1. проводить косметический ремонт здания роддома 
2. выполнять требования действующих нормативных документов 
3. проводить организацию и контроль за санитарно-противоэпидемическим режимом 
4. принимать только здоровых женщин 
 
7. Совершенствование мероприятий по профилактике внутрибольничных инфекций в акушерских 
стационарах проводятся в соответствии с приказом МЗ РФ от 26.11.97 г.: 
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1. 345 
2. 55 
3. 338 
4. 691 
 
8. Мероприятия по улучшению работы по выявлению ВИЧ-инфицированных, диспансерному 
наблюдению, организации лечения больных, профилактики ВИЧ–инфекции в Самарской области 
регламентированы приказом МЗ СО от 27.01.06 г.: 
 
1. 2 
2. 16/9 
3. 222/80 
4. 606 
 
9. Мероприятия по проведению профилактики инфекционных заболеваний глаз у новорожденных 
регламентированы приказом МЗ РФ от 05.05.2000 г.: 
 
1. 338 
2. 149 
3. 16/9 
4. 2 
 
10. Условия безопасности акушерки при приеме родов: 
 
1. медицинский халат, шапочка, сменная обувь 
2. маска, перчатки, защитные очки или защитный экран 
3. осторожность при выполнении манипуляций с режущими и колющими инструментами 
4. наличие результатов клинического и лабораторного обследования пациентов 
11. Условия проведения предстерилизационной очистки медицинского инструментария: 
 
1. непосредственно после использования 
2. с соблюдением правил личной безопасности 
3. после предварительной дезинфекции 
4. медицинским персоналом 
 
12. Поверхность родового стола после приема родов обрабатывают: 
 
1. 1% раствором хлорамина 
2. 3% раствором хлорамина 
3. 6% раствором перекиси водорода с 0,5% моющим средством 
4. одним из современных дез. средств (пресепт, дезэффект, клорсепт, лизетол, деконекс, аламинол, 
септустин) 
 
13. Заполнение палат совместного пребывания матери и ребенка проводится согласно 
приложению №12 к приказу ДЗАСО от 25.09.2001 г. №306 в течение: 
 
1. 12 часов 
2. одних суток 
3. двух суток 
4. трех суток 
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14. Тип уборки палаты после выписки родильниц: 
 
1. профилактическая 
2. текущая 
3. заключительная 
4. генеральная 
 
15. Площадь на одну койку и 1 кроватку в палате совместного пребывания матери и 
новорожденного составляет (кв.м): 
 
1. 4 
2. 6 
3. 8 
4. 10 
 
16. Мероприятия по совершенствованию акушерско-гинекологической помощи населению 
Российской Федерации регламентированы приказом МЗ и СР РФ от 24.09.07 г.: 
 
1. 345 
2. 376 
3. 50 
4. 623 
 
17. Приказ МЗ и СР РФ от 03.12.07 г. утверждающий перечень медицинских показаний для 
искусственного прерывания беременности: 
 
1. 345 
2. 736 
3. 50 
4. 623 
 
18. Мероприятия по совершенствованию акушерско-гинекологической помощи в амбулаторно-
поликлинических учреждениях регламентированы приказом МЗ РФ от 10.02.03 г.: 
 
1. 345 
2. 376 
3. 50 
4. 338 
 
19. Мероприятия по совершенствованию акушерско-гинекологической помощи в амбулаторно-
поликлинических учреждениях Самарской области регламентированы приказом ДЗАСО от 
02.12.03 г.: 
 
1. 345 
2. 376 
3. 691 
4. 338 
 
20. Приказ МЗ СО от 31.01.2005 г. утвердивший клинические протоколы ведения беременных: 
 
1. 376 
2. 484 
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3. 34 
4. 18 
 
21. Мероприятия догестационной подготовки пациенток в женской консультации: 
 
1. деконтаминация 
2. планирование зачатия 
3. периконцепционная профилактика 
4. половой покой 
 
22. Направления приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения: 
 
1. развитие первичной медицинской помощи, профилактические мероприятия 
2. высокопрофессиональная лечебная помощь 
3. обеспечение населения высокотехнологичной медпомощью 
4. поддержка направления «Материнство и детство», управление проектом и его информационная 
поддержка 
 
23. Направление национального проекта «Здоровье», включающее мероприятия по обеспечению 
женщин медицинской помощью в период беременности: 
 
1. развитие первичной медицинской помощи 
2. профилактические мероприятия 
3. обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью 
4. «Материнство и детство» 
 
24. Формирование репродуктивного здоровья поколения начинается с: 
 
1. антенатального периода 
2. периода новорожденности 
3. детского возраста 
4. подросткового периода 
 
25. Медицинские направления по формированию репродуктивного здоровья: 
 
1. перинатальная охрана плода, совершенствование неонатологической и педиатрической помощи 
2. диспансеризация и оздоровление населения 
3. социально-экономические факторы 
4. эффективная гинекологическая помощь 
 
26. Санитарно-просветительная работа среди населения должна освещать вопросы: 
 
1. здорового образа жизни 
2. планирования семьи и безопасного материнства 
3. демографической политики государства 
4. специализированной медицинской помощи 
 
27. Диспансеризация населения включает: 
 
1. ежегодный медицинский осмотр с проведением установленного объема лабораторных и 
инструментальных исследований 
2. выявление факторов риска, способствующих возникновению и развитию заболевания 
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3. определение индивидуального состояния здоровья 
4. лечение хронических заболеваний 
 
28. Оптимальная диспансеризация беременных женщин в женской консультации является 
профилактикой осложненного течения: 
 
1. догестационного периода 
2. беременности 
3. родов 
4. послеродового периода 
 
29. Социально-биологические факторы риска со стороны матери для здоровья плода: 
 
1. нарушение физического и полового развития 
2. заболевания матери в анамнезе 
3. бесплодие, невынашивание в анамнезе 
4. плацентарная недостаточность 
 
30. Антенатальные факторы риска для здоровья плода: 
 
1. гестоз 
2. заболевания матери 
3. бесплодие 
4. угроза невынашивания 
31. Ультразвуковое исследование на наличие наследственных и врожденных заболеваний в сроке 
12–14 недель проводится учреждениями (уровня): 
 
1. первого 
2. второго 
3. третьего 
4. любого 
 
32. Интранатальные факторы риска для здоровья плода: 
 
1. гестоз 
2. длительный безводный период 
3. стремительные роды 
4. кардиофетомониторинг в родах 
 
33. Согласно ПНП «Здоровье» проводится обследование новорожденных детей на: 
 
1. фенилкетонурию 
2. галактоземию 
3. муковисцидоз 
4. адреногенитальный синдром 
 
34. Стандарт медицинской помощи женщинам с нормальным течением беременности определен 
приказом МЗ и СР РФ от 14.09.06 г.: 
 
1. 345 
2. 376 
3. 50 
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4. 662 
 
35. Основная функция женской половой системы: 
 
1. репродуктивная 
2. эндокринная 
3. секреторная 
4. кумулятивная 
 
36. Нательное белье беременной женщины должно быть: 
 
1. просторным 
2.хлопчатобумажным 
3. из синтетического волокна 
4. натуральной ткани 
 
37. Рациональное питание во время беременности играет существенную роль в профилактике: 
 
1. анемии 
2. токсикозов беременности 
3. внутриутробной гипотрофии плода 
4. перенашивания 
 
38. Витаминный препарат обязательный для приема во время беременности: 
 
1. фолиевая кислота 
2. тиамина бромид 
3. пиродоксина гидрохлорид 
4. пантотеновая кислота 
 
39. Вещество, необходимое для правильного формирования у плода костной ткани и зубов: 
 
1.железо 
2. кальций 
3. калий 
4. фолиевая кислота 
 
40. Категории населения повышенного риска нарушенного питания: 
 
1. беременные женщины 
2. кормящие матери 
3. дети до 3-х лет жизни 
4. верующие 
 
41. Виды критериев для назначения адресной помощи беременным женщинам: 
 
1. антропометрические (индекс массы тела менее 19,8) 
2. клинико-биохимические (уровень Hb ниже 110 г/л) 
3. социально-психологические (наркомания, алкоголизм) 
4. клинические (диабет, заболевания ЖКТ, заболевание щитовидной железы и др.) 
 
42. Витамины и микроэлементы, необходимые для полноценного усвоения кальция в организме: 
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1. D3 
2. С 
3. магний 
4. фосфор 
 
43. Зеленый овощ максимально богатый кальцием: 
 
1. сельдерей 
2. зеленый лук 
3. капуста 
4. зеленые оливки 
 
44. Сомнительные признаки беременности: 
 
1. увеличение живота 
2. перемены вкусовых и обонятельных ощущений 
3. изменение аппетита, тошнота, рвота по утрам 
4. прекращение менструации 
5. появление пигментации на лице, белой линии живота 
 
45. Вероятные признаки беременности: 
 
1. увеличение молочных желез и выделение из сосков молозива 
2. тошнота, рвота 
3.увеличение и изменение консистенции матки 
4. положительные биологические и иммунологические реакции на наличие в моче хорионического 
гонадотропина 
 
46. Достоверные признаки беременности: 
 
1. пальпация частей плода 
2. размягчение в области перешейка матки 
3. шевеление плода 
4. выслушивание сердечных тонов плода 
 
47. Экспресс-анализ на беременность заключается в определении наличия: 
 
1. прогестерона 
2. эстрогенов 
3. пролактина 
4. хорионического гонадотропина 
 
48. Срок беременности подсчитывается с учетом данных: 
 
1. первого дня последней менструации 
2. даты первого шевеления плода 
3.ультразвукового исследования 
4. регулярности половой жизни 
 
49. Наименьший срок беременности, который удается диагностировать по размерам матки (в 
неделях): 
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1. 3 
2. 5 
3. 8 
4. 12 
 
50. Позиция плода – это отношение: 
 
1. спинки плода к плоскостям таза 
2. головки плода к плоскостям таза 
3. спинки плода к боковым стенкам матки 
4. спинки плода к передней стенке матки 
 
51. Прием Леопольда-Левицкого для определения предлежащей части плода: 
 
1. первый 
2. второй 
3. третий 
4. четвертый 
 
52. Позиция плода при тазовом предлежании, если спинка справа: 
 
1. I 
2. II 
3. III 
4. IV 
 
53. Шевеление плода повторнородящие ощущают при сроке беременности (недель): 
 
1. 18 
2. 20 
3. 22 
4. 16 
 
54. Частота сердечных сокращений плода в норме (ударов в минуту): 
 
1. 100-110 
2. 120-160 
3. 130-150 
4. 140-180 
 
55. Первым приёмом Леопольда-Левицкого определяют: 
 
1. предлежащую часть 
2. уровень стояния дна матки 
3. позицию плода 
4. часть плода, располагающуюся в дне матки 
 
56. Вторым приёмом Леопольда-Левицкого определяют: 
 
1. предлежащую часть плода 
2. положение плода 
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3. уровень стояния дна матки 
4. позиция плода 
 
57. Средняя продолжительность беременности (в днях): 
 
1. 270 
2. 280 
3. 295 
4. 300 
 
58. При многоплодной беременности декретный дородовый отпуск предоставляется в сроке (в 
неделях): 
 
1. 26 
2. 28 
3. 30 
4. 32 
 
59. При нормальном течении многоплодной беременности и родов декретный отпуск составляет (в 
днях): 
 
1. 140 
2. 156 
3. 158 
4. 194 
 
60. Предположительная дата родов определяется: 
 
1. от первого дня последней менструации отсчитывается назад 3 месяца и прибавляется 7 дней 
2. от последнего дня последней менструации отсчитывается назад 3 месяца и прибавляется 7 дней 
3. к дате начала дородового отпуска прибавляют 10 недель 
4. по данным УЗИ 
 
61. Признак Пискачека: 
 
1. асимметрия матки 
2. размягчение в области перешейка матки 
3. лёгкое смещение шейки матки 
4. положительная проба на хорионический гонадотропин 
 
62. Величина матки в 12 недель беременности достигает размера: 
 
1. куриного яйца 
2. гусиного яйца 
3. страусинового яйца 
3. головки новорожденного 
4.  
 
63. Срок беременности пальпаторно после 32 недель определяют по: 
 
1. высоте стояния дна матки 
2. окружности живота 
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3. форме пупка 
4. подвижности предлежащей части 
 
64. При первой позиции в головном предлежании спинка плода обращена к: 
 
1. правой боковой стенке матки 
2. левой боковой стенке матки 
3. задней стенке матки 
4. передней стенке матки 
 
65. Предвестники родов: 
 
1. уменьшение количества околоплодных вод, отхождение слизистой пробки 
2. опускание предлежащей части плода 
3.появление тянущих болей в нижних отделах живота и поясничной области 
4. активизация шевелений плода 
 
66. Срок появления первых предвестников родов (за): 
 
1. 2 недели 
2. 1 неделю 
3. 1 день 
4. 3 дня 
 
67. Физиологическая продолжительность 1-го периода родов у первородящей (час.): 
 
1. 2 
2. 6 
3. 10-12 
4. 18 
 
68. Раскрытие шейки матки в родах у первородящих происходит: 
 
1. с наружного зева 
2. с внутреннего зева 
3.быстрее, чем у повторнородящих 
4. медленнее, чем у повторнородящих 
 
69. Средняя продолжительность второго периода родов (час.): 
 
1. 1,5-2 
2. 1-1,5 
3. 0,5-1 
4. 0-0,5 
 
70. Биомеханизм родов при переднем виде затылочного предлежания: 
 
1. сгибание головки, внутренний поворот головки 
2. разгибание головки 
3. дополнительное сгибание 
4. внутренний поворот плечиков и наружный поворот головки 
 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



 12 

71. Точка фиксации при переднем виде затылочного предлежания: 
 
1. малый родничок 
2. подзатылочная ямка 
3. надбровные дуги 
4. большой родничок 
 
72. Партограмма -: 
 
1. графическое изображение кардиограммы плода 
2. графическое изображение течения родов 
3. отображение способов ведение родов 
4. рентгенологическое изображение плода 
 
73. Акушерское ручное пособие в родах при головном предлежании предупреждает: 
 
1. быстрое продвижение головки 
2. преждевременное разгибание головки 
3. выпадение ручек 
4. выпадение пуповины 
 
74. Продолжительность 3-го периода родов (час.): 
 
1. 2 
2. 1 
3. 0,5 
4. 1,5 
 
75. Продолжительность нахождения родильницы в родовом зале после физиологических родов 
(час.): 
 
1. 1 
2. 2 
3. 3 
4. 4 
 
76. Продолжительность первого периода родов у повторнородящих (час): 
 
1. 2-5 
2. 6-9 
3. 13-18 
4. 19-20 
 
77. Механизм раскрытия шейки матки у повторнородящих: 
 
1. с наружного маточного зева 
2. с внутреннего маточного зева 
3. одновременно раскрываются оба зева 
4. отсутствуют структурные изменения маточного зева 
 
78. Признак отделения плаценты по Альфельду: 
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1. удлинение наружного отрезка пуповины на 8-10 см 
2. отклонение матки до правого подреберья 
3. выпячивание над симфизом 
4. прекращение пульсации сосудов пуповины 
 
79. Правила наложения зажимов на пуповину после рождения ребенка: 
 
1. на 8 и 10 см от пупочного кольца, а третий у вульварного кольца 
2. накладываются после прекращения пульсации сосудов пуповины 
3. накладываются сразу при резус-конфликтной беременности 
4. до выкладывания ребенка на живот матери 
 
80. Физиологическая кровопотеря в родах от массы тела роженицы (%): 
 
1. 2 
2. 1 
3. 0,3-0,5 
4. 0,5-1 
 
81. Глаза новорожденного и вульва у девочки после рождения обрабатываются: 
 
1. 20% раствором сульфацила натрия 3-кратно с интервалом 10 минут 
2. 2% раствором азотнокислого серебра однократно 
3. закладыванием глазной мази за нижнее веко и на вульву однократно 
4. 30% раствором сульфацила натрия с интервалом 2 часа 
 
82. Реанимационные мероприятия при рождении ребёнка в асфиксии лёгкой степени тяжести (6-7 
баллов): 
 
1. отсасывание слизи из верхних дыхательных путей 
2. тактильная стимуляция 
3. введение адреналина в разведении 1:10 
4. введение 4% раствора бикарбоната натрия 
 
83. Независимые вмешательства акушерки при наблюдении за роженицей в первом периоде 
родов: 
 
1. выслушивание сердечных тонов плода 
2. измерение АД 
3. контроль пульса 
4. влагалищное исследование для определения степени раскрытия маточного зева 
 
84. Для определения массы плода проводится измерение: 
 
1. окружности живота и высоты стояния дна матки беременной женщины 
2. лобно-затылочного размера головки плода 
3. диагональной конъюгаты 
4. размеров таза 
 
85. Независимые вмешательства акушерки во время приёма родов в головном предлежании: 
 
1. обработка родовых путей 
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2. оказание акушерского ручного пособия 
3. эпизиотомия 
4. перинеотомия 
 
86. Независимые вмешательства акушерки сразу после рождения ребёнка: 
 
1. оценка состояния новорожденного по шкале Апгар 
2. прикладывание новорожденного к груди матери 
3. первичная обработка новорожденного 
4. отсасывание слизи из верхних дыхательных путей новорожденного 
 
87. Независимые вмешательства акушерки в третьем периоде родов: 
 
1. наблюдение за признаками отделения плаценты 
2. наблюдение за состоянием роженицы 
3. оценка целостности последа 
4. выведение мочи катетером 
 
88. Признак отделения последа по Кюстнеру-Чукалову: 
 
1. при надавливании ребром ладони на надлобковую область пуповина не втягивается во 
влагалище 
2. прекращение пульсации сосудов пуповины 
3. выпячивание над лоном 
4. при надавливании ребром ладони на надлобковую область пуповина втягивается во влагалище 
 
89. Препараты для медикаментозного обезболивания родов: 
 
1. окситоцин 
2. промедол 
3. атропин 
4. баралгин 
 
90. Медикаментозное обезболивание родов проводится: 
 
1. при ведении любых родов 
2. для устранения нежелательных рефлекторных реакций 
3. при отсутствии эффекта от физиопрофилактической подготовки 
4. по желанию женщины 
 
91. Методы немедикаментозного обезболивания родов: 
 
1. психопрофилактическая подготовка 
2. гипнотерапия 
3. иглорефлексотерапия 
4. ингаляционный наркоз 
 
92. Современные методы обезболивания родов: 
 
1. психопрофилактическая подготовка 
2. масочно-эфирный наркоз 
3. наркотические анальгетики 
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4. перидуральная анестезия 
 
93. Независимые вмешательства акушерки в раннем послеродовом периоде: 
 
1. контроль АД и пульса 
2. введение утеротонических средств 
3. укладка пузыря со льдом на нижние отделы живота на 20 минут 
4. контроль количества кровянистых выделений из половых путей 
 
94. Родильнице после физиологических родов можно вставать: 
 
1. сразу же 
2. через 2 часа 
3. к концу первых суток 
4. на 3 день 
 
95. Медикаменты, сокращающие матку: 
 
1. метилэргометрин 
2. кофеин 
3. окситоцин 
4. дибазол 
 
96. Продолжительность раннего послеродового периода: 
 
1. 2 часа 
2. 7 суток 
3. 28 суток 
4. 5-6 недель 
 
97. Характер лохий с 4 дня послеродового периода: 
 
1. кровянистые 
2. сукровичные 
3. серозные 
4. слизистые 
 
98. Для инволюции матки характерно: 
 
1. уменьшение размеров матки 
2. формирование шейки матки 
3.регенерация слизистой оболочки матки 
4. гипертрофия и гиперплазия мышечных волокон 
 
99. Продолжительность послеродового периода (в неделях): 
 
1. 1-2 
2. 3-4 
3. 4-5 
4. 6-8 
 
100. Инволюция половых органов после родов продолжается в течение: 
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1. 7-10 дней 
2. 4-5 недель 
3. 6-8 недель 
4. 10-14 дней 
 
101. Лохии после родов остаются чисто кровянистыми в течение (дней): 
 
1. 2-3 
2. 4-5 
3. 7-8 
4. 8-10 
 
102. Лохии после родов становятся серозными к: 
 
1. 5-6 суткам 
2. 9-10 дню 
3. 14 дню 
4. концу первого месяца 
 
103. Женщине после родов не рекомендуется половая жизнь в течение: 
 
1. 2 недель 
2. 3 недель 
3. 2 месяцев 
4. 3 месяцев 
 
104. Повышению лактации способствуют: 
 
1. раннее прикладывание к груди в родовом зале 
2. совместное пребывание матери и ребёнка 
3. сцеживание молока после кормления новорожденного 
4. кормление ребёнка из обеих молочных желез 
 
105. Швы с промежности снимают на (сутки): 
 
1. 3 
2. 4-5 
3. 7 
4. 10 
 
106. Дно матки в послеродовом периоде достигает лонного сочленения на (сутки): 
 
1. 5-6 
2. 10-11 
3. 14 
4. 21 
 
107. Признак токсикоза I половины беременности: 
 
1. рвота, не связанная с приемом пищи 
2. отеки нижних конечностей 
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3. увеличение массы тела 
4. повышение АД до 140 и 90 мм ртутного столба 
 
108. К группе высокого риска по развитию токсикоза первой половины беременности относятся 
женщины с: 
 
1. нейро-циркуляторной дистонией, хроническим тонзиллитом, заболеваниями органов 
желудочно-кишечного тракта 
2. нарушениями менструальной функции по типу альгодисменореи и позднего менархе 
3. инфантилизмом, ожирением, аллергическими заболеваниями, воспалительными заболеваниями 
органов малого таза 
4. преждевременным половым созреванием 
 
109. Пробы, используемые в диагностике претоксикоза: 
 
1. положительный симптом кольца; увеличение окружности голеностопного сустава более, чем на 
1 см за одну неделю 
2. проба Мак Клюра Олдрича 
3. кольпоцитологический тест 
4. патологическая прибавка массы тела после 20 недель беременности 
 
110. Группу повышенного риска по развитию гестозов составляют беременные: 
 
1. с экстрагенитальной патологией 
2. с гестозами в анамнезе 
3. с многоплодием 
4. с синдромом задержки развития плода 
 
111. Ранними признаками гестоза являются: 
 
1. патологическое и неравномерное увеличение массы тела во 2-ой половине беременности 
2. асимметрия артериального давления 
3. никтурия 
4. гиперпротеинемия 
 
112. Изменения в моче, характерные для позднего гестоза: 
 
1. увеличение относительной плотности 
2. протеинурия 
3. ацетонурия 
4. олигурия 
 
113. Клинические проявления преэклампсии: 
 
1. головная боль, нарушение зрения, головокружение, заторможенность 
2. боль в поясничной области, частое и болезненное мочеиспускание 
3. тошнота, рвота, озноб, резкое повышение АД, боли в эпигастральной области 
4. резкое снижение АД, носовое кровотечение 
 
114. Неотложная помощь при преэклампсии: 
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1. внутривенное введение реланиума 2,0 мл, раствора промедола 2% 1,0 мл, раствора пипольфена 
2,5% 1,0 мл 
2. внутривенное капельное введение раствора сернокислой магнезии 25%-20 мл в 200,0 мл 
реополиглюкина за 15-20 минут 
3. внутримышечное введение окситоцина 1,0 мл 
4. срочная госпитализация в акушерский стационар 
 
115. Продолжительность экламптического припадка (в минутах): 
 
1. 10-15 
2. 5 
3. 1-1,5 
4. 2-2,5 
 
116. Начало экламптического припадка сопровождается: 
 
1. фибриллярными подергиваниями мимической мускулатуры 
2. тоническими судорогами 
3. клоническими судорогами 
4. генерализованным припадком 
 
117. Последовательность стадий экламптического припадка: 
 
1. фибриллярные подёргивания мимической мускулатуры, тонические судороги, клонические 
судороги, стадия разрешения 
2. тонические судороги, клонические судороги, фибриллярные подергивания мимической 
мускулатуры, стадия разрешения 
3. клонические судороги, фибриллярные подергивания мимической мускулатуры, тонические 
судороги, стадия разрешения 
4. фибриллярные подергивания мимической мускулатуры, клонические судорги, тонические 
судороги, стадия разрешения 
 
118. Неотложная помощь при эклампсии: 
 
1. оксигенотерапия, масочный наркоз 
2. внутривенное введение седуксена 2,0 мл, р-ра промедола 2% -1,0 мл, р-ра пипольфена 2,5%-1,0 
мл 
3. внутримышечное введение окситоцина 1,0 мл 
4. внутривенное капельное введение раствора сернокислой магнезии 25%-20,0 мл в 200,0 мл 
реополиглюкина за 15-20 минут 
 
119. Клинические проявления рвоты беременных тяжелой степени: 
 
1. рвота 20 и более раз в сутки, слабость, потеря массы тела, снижение АД, тахикардия, плохой 
сон, бледность кожного покрова 
2. рвота 10-15 раз в сутки, признаки обезвоживания, АД в норме, брадикардия 
3. рвота до 5 раз в сутки, общая слабость, АД в норме 
4. рвота 15-20 раз в сутки, общая слабость, АД в норме 
 
120. Показатели прогрессирования гестоза: 
 
1. повышение систолического давления на 15-20% и диастолического на 10% и более 
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2. понижение пульсового давления до 35 мм. рт. ст. и менее 
3. асимметрия показателей АД на правой и левой верхних конечностях более, чем на 10 мм. рт. ст. 
4. повышение пульсового давления до 35 мм рт. ст. и более 
 
121. Прерывание беременности, наступившее в сроке 22-37 недель: 
 
1. выкидыш 
2. артифициальный аборт 
3. преждевременные роды 
4. срочные роды 
 
122. Выкидышем (абортом) принято считать самопроизвольное прерывание беременности в сроке 
(в неделях): 
 
1. 1-12 
2. 13-22 
3. 23-37 
4. 38-40 
 
123. Безопасные технологии артифициального аборта: 
 
1. медикаментозный 
2. вакуум-аспирация 
3. применение простагландинов 
4. кюретаж матки 
 
124. Для угрожающего выкидыша характерно: 
 
1. обильное кровотечение 
2. полное сохранение связи плодного яйца с маткой 
3. отсутствие кровотечения 
4. слабые ноющие боли в нижних отделах живота и (или) в крестце 
4 
125. Этиологические факторы, обусловливающие самопроизвольный выкидыш в ранние сроки 
беременности: 
 
1. генетические 
2. истмико-цервикальная недостаточность 
3. выраженная андрогения 
4. внутриутробная гибель плода 
 
126. Патология матки, способствующая прерыванию беременности: 
 
1. перегородка, седловидная или двурогая матка 
2. синехии в полости матки 
3. антефлексия, антеверзия матки 
4. истмико-цервикальная недостаточность матки 
 
127. К группе высокого риска по невынашиванию беременности относятся женщины с: 
 
1. рубцом на матке 
2. хроническим аднекситом 
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3. эрозией шейки матки 
4. преждевременными родами в анамнезе 
 
128. Социальные показания к прерыванию беременности в поздние сроки до 22 недель, согласно 
приказу МЗ РФ от 11.08.03 г. № 485: 
 
1. решение суда о лишении или об ограничении родительских прав 
2. беременность в результате изнасилования 
3. пребывание женщины в местах лишения свободы 
4. наличие инвалидности I-II группы у мужа или его смерть 
 
129. Невынашивание беременности -: 
 
1. осложнение артифициального аборта 
2. неспособность зачатия 
3. невозможность пролонгирования 
4. гипертонус матки 
 
130. Привычная потеря беременности характеризуется: 
 
1. прерыванием беременности до 37 недель два и более раза подряд 
2. однократным прерыванием беременности до 12 недель 
3. истмико-цервикальной недостаточностью 
4. нарушением сократительной способности матки 
 
131. Признаки начавшегося аборта: 
 
1. повышенная сократительная активность миометрия 
2. небольшое открытие и укорочение шейки матки 
3. усиливающиеся боли, приобретающие характер схваток 
4. ноющие боли внизу живота 
 
132. Кровотечение не характерно для: 
 
1. угрожающего выкидыша 
2. начавшегося выкидыша 
3. неполного выкидыша 
4. аборта в ходу 
 
133. Сохранить беременность невозможно при: 
 
1. угрожающем выкидыше 
2. начавшемся выкидыше 
3. аборте в ходу 
4. неполном аборте 
 
134. Оральный прогестагенный препарат, применяемый при лечении угрожающего выкидыша: 
 
1. дюфастон 
2. экслютон 
3. микро-30 
4. чарозетта 
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135. Наложение шва на шейку матки при истмико-цервикальной недостаточности производится: 
 
1. до беременности 
2. при сроке беременности 4-5 недель 
3. сразу после выкидыша 
4. при сроке беременности от 11 до 14 недель 
 
136. Особенности ведения первого периода преждевременных родов: 
 
1. введение дексаметазона подкожно для созревания сурфактантной системы легких у плода 
2. постоянный фетомониторинг с профилактикой внутриутробной гипоксии плода 
3. ранняя амниотомия 
4. строгий постельный режим 
 
137. Особенности ведения второго периода преждевременных родов: 
 
1. пудендальная анестезия 
2. эпизиотомия, без защиты промежности 
3. проводится защита промежности 
4. без пудендальной анестезии 
 
138. Переношенная беременность превышает сроки физиологической на (в днях): 
 
1. 7 
2. 10 
3. 14 
4. 15 и более 
 
139. Окончательный диагноз переношенной беременности ставится по: 
 
1. данным УЗИ 
2. дате последней менструации 
3. признакам переношенности у новорожденного после родов 
4. данным влагалищных исследований во время родов 
 
140. Переношенные роды ведутся бережно вследствие: 
 
1. ограниченной конфигурабельности головки переношенного плода 
2. снижения толерантности плода к родовому акту 
3. большой массы плода 
4. асинклитического вставления головки плода 
 
141. Признаки переношенности плода: 
 
1. уменьшение или отсутствие сыровидной смазки, зеленоватая окраска 
2. мацерация кожи, «банные» стопы 
3. плотные швы и роднички на головке 
4. наличие лануго 
 
142. Варианты тазовых предлежаний: 
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1. чистое ягодичное 
2. смешанное ягодичное 
3. ножное 
4. поперечное 
 
143. Оказание пособия по Цовьянову проводится при положении плода: 
 
1. ягодичном 
2. головном 
3. поперечном 
4. косом 
 
144. Методы диагностики тазовых предлежаний плода: 
 
1. приемы Леопольда-Левицкого 
2. влагалищные исследования в родах 
3. хордоцентез 
4. УЗИ 
 
145. Беременную с тазовым предлежанием плода направляют на родоразрешение при сроке 
беременности (в неделях): 
 
1. 34-35 
2. 37-38 
3. 39-40 
4. 41-42 
 
146. Цель пособия по Цовьянову при чистоягодичном предлежании: 
 
1. сохранение правильного членорасположения плода 
2. ускорение процесса изгнания плода 
3. обеспечение благоприятного течения родов 
4. обеспечение хорошей родовой деятельности 
 
147. Независимые сестринские вмешательства при родоразрешении в тазовом предлежании плода: 
 
1. контроль за состоянием женщины (пульс, АД ) 
2. подготовка спазмолитиков (атропин, платифиллин) 
3. амниотомия 
4. пособие по Цовьянову 
 
148. Операции при ведении родов через естественные родовые пути при тазовом предлежании 
плода: 
 
1. амниотомия 
2. наложение на тазовый конец акушерских щипцов 
3. перинеотомия 
4. перинеорафия 
 
149. Признаки тазового предлежания плода: 
 
1. высокое стояние предлежащей части 
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2. над входом в малый таз крупная мягкая часть, не имеющая четких контуров 
3. над входом в малый таз плотная, округлая часть с четкими контурами 
4. тоны плода выслушиваются слева или справа выше пупка 
 
150. Для предупреждения осложнений при родоразрешении в тазовом предлежании необходимо: 
 
1. предупредить преждевременное или дородовое излитие околоплодных вод 
2.при прорезывании ягодиц ввести спазмолитики 
3. оперативное родоразрешение 
4. оказать пособие по Цовьянову 
 
151. Точки наилучшего выслушивания сердечных тонов плода при тазовом предлежании: 
 
1. выше и справа от пупка 
2. ниже и слева от пупка 
3. на уровне пупка 
4. выше и слева от пупка 
 
152. Корригирующая гимнастика при тазовых предлежаниях плода проводится: 
 
1. при сроке беременности 30-31 неделя 
2. в горизонтальном положении на левом и правом боку по 10 минут 4 раза в день 
3. только у повторнородящих 
4. после постановки диагноза 
 
153. Препараты для предотвращения спазма шейки матки в родах: 
 
1. окситоцин 
2. атропин 
3. платифиллин 
4. баралгин 
 
154. Выделение мекония в родах при тазовом предлежании свидетельствует о: 
 
1. внутриутробной гипоксии плода 
2. чисто механическом его выделении 
3. врожденном пороке развития плода 
4. переношенном плоде 
 
155. Возможные осложнения у новорожденных при родах в тазовом предлежании: 
 
1. травма верхних конечностей 
2. травмы шейного отдела позвоночника 
3. травмы поясничного отдела позвоночника 
4. интранатальная гибель 
 
156. Неблагоприятные условия для продвижения плода при родах в тазовом предлежании: 
 
1. запрокидывание ручек за головку, вставление головки в разогнутом состоянии 
2. слабость родовой деятельности 
3. узкий таз 
4. нормальные размеры таза 
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157. Этапы рождения плода при тазовом предлежании: 
 
1. до пупка, до нижнего угла лопаток 
2. до нижнего угла лопаток, до шеи 
3. рождение плечевого пояса 
4. рождение головки 
 
158. При тазовом предлежании головка плода должна родиться в течение (в минутах): 
 
1. 3-5 
2. 8-10 
3. 10–15 
4. 15-20 
 
159. Возможные осложнения в периоде изгнания при тазовом предлежании: 
 
1. запрокидывание ручек и разгибание головки 
2. спазм шейки матки 
3. быстрые роды 
 
160. Признаки тазового предлежания плода при влагалищном исследовании: 
 
1. объемная и мягкая часть 
2. крестец, седалищные бугры, половые органы 
3. плотная округлая часть, швы, роднички 
4. ручка, подмышечная впадина 
 
161. Изменение тазового предлежания плода на головное производится: 
 
1. путем поворота наружными приемами 
2. корригирующей гимнастикой 
3. во втором периоде родов 
4. во время беременности 
 
162. Основные причины многоплодной беременности: 
 
1. наследственность 
2. экстракорпоральное оплодотворение 
3. отсутствие одного яичника 
4. сальпингоофорит 
 
163. Методы диагностики многоплодной беременности в I триместре: 
 
1. ультразвуковое сканирование 
2. бимануальное влагалищное исследование 
3. данные наружного акушерского исследования 
4. данные лабораторного исследования 
 
164. Тактика ведения беременных с многоплодной беременностью: 
 
1. всю беременность проводят в стационаре 
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2. относятся к группе высокого риска осложнений беременности и родов 
3. госпитализируются в 36-37 недель 
4. родоразрешаются только операцией кесарева сечения 
 
165. Особенности течения и ведения родов при многоплодии: 
 
1. поочерёдное рождение плодов 
2. применение оперативного вмешательства для извлечения второго плода 
3. проведение профилактики аномалий родовых сил 
4. выжидательное ведение периода изгнания второго плода 
 
166. Направленность факторов риска при экстрагенитальной патологии на состояние здоровья 
плода и новорожденного: 
 
1. задержка внутриутробного развития 
2. гипоксия плода 
3. ускоренное созревание плаценты 
4. антенатальная гибель плода 
 
167. АД при гипертонической болезни в первом триместре беременности: 
 
1. снижается 
2. не изменяется 
3. повышается 
4. увеличивается опасность развития гипертонических кризов 
 
168. Особенности ведения родов через естественные родовые пути у женщин с пороками сердца: 
 
1. использовать по показаниям кардиотропные средства и ингаляции кислорода 
2. проводить адекватное обезболивание, при необходимости осуществлять регуляцию родовой 
деятельности 
3. не использовать ингаляционные анестетики 
4. проводить профилактику кровотечения в последовом и раннем послеродовом периодах 
 
169. Первая плановая госпитализация беременных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 
показана при: 
 
1. сроке беременности до 12 недель 
2. ухудшении состояния 
3. присоединении акушерской патологии 
4. дородовой госпитализации 
 
170. Показатели гемоглобина, являющиеся показанием для госпитализации беременной (г/л): 
 
1. 120-115 
2. 114-110 
3. 109-91 
4. 90-70 
 
171. Возникновение и развитие гестационного пиелонефрита обусловлено: 
 
1. нарушением уродинамики верхних мочевыводящих путей 
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2. наличием инфекционного очага в организме 
3. гестозом 
4. нарушением питания 
 
172. Особенности адаптации новорожденных родившихся от матерей с экстрагенитальной 
патологией: 
 
1. транзиторная гипервентиляция легких 
2. снижение ректальной температуры 
3. развитие гемолитической болезни 
4. повышенная рефлекторная возбудимость 
 
173. Осложнения течения родов при сахарном диабете: 
 
1. слабость родовой деятельности, клинически узкий таз 
2. стремительное рождение плода 
3. несвоевременное отхождение передних околоплодных вод 
4. гипоксия и интранатальная гибель плода 
 
174. Возможные осложнения в послеродовом периоде при сахарном диабете: 
 
1. склонность к кровотечениям 
2. послеродовые септические заболевания 
3. гипогалактия 
4. гепатопатия 
 
175. Факторы риска со стороны матери по гнойно-воспалительным заболеваниям новорожденных: 
 
1. почечная патология 
2. инфекции половых органов 
3. многоводие 
4. анемия беременной 
 
176. Для общеравномерносуженного таза характерно: 
 
1. правильная форма 
2. равномерное уменьшение всех размеров 
3. уменьшение прямых размеров 
4. прямой лонный угол 
 
177. Клинические признаки функционально-узкого таза в родах: 
 
1. отсутствие продвижения головки при хорошей родовой деятельности, отёк шейки матки 
2. быстрые роды через естественные родовые пути 
3. потуги при высоко стоящей головке 
4. дискоординация родовой деятельности 
 
178. Возможные осложнения родов при анатомически узком тазе: 
 
1. кефалогематома 
2. перелом ключицы 
3. слабость родовой деятельности 
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4. стремительные роды 
 
179. Признаки поперечного положения плода: 
 
1. матка вытянута в поперечном размере 
2. над входом в малый таз не определяется предлежащая часть 
3. сердцебиение плода выслушивается на уровне пупка 
4. тяжелый поздний гестоз 
 
180. Лицевое предлежание плода диагностируется на основании: 
 
1. данных УЗИ 
2. влагалищного исследования в родах 
3. измерения сантиметровой лентой окружности живота 
4. выслушивания сердечных тонов плода 
 
181. Особенности развития первичной слабости родовой деятельности: 
 
1. возникает с самого начала родов 
2. продолжается в периоде раскрытия и до окончания родов 
3. развивается у многорожавших 
4. всегда развивается у юных первородящих 
 
182. Особенности развития вторичной слабости родовой деятельности: 
 
1. возникает после периода хорошей родовой деятельности 
2. развивается у первородящих 
3. развивается у рожениц с рубцом на матке 
4. не встречается у повторнородящих 
 
183. Признаки дискоординированной родовой деятельности: 
 
1. болезненные схватки, локализующиеся преимущественно в области крестца, а не в нижних 
отделах живота 
2. хорошая динамика раскрытия шейки матки 
3. края маточного зева толстые, малорастяжимые, либо натянутые в виде струны 
4. резкое нарушение маточно-плацентарного кровообращения и развитие гипоксии плода 
 
184. Условия стимуляции родовой деятельности при слабости родовых сил: 
 
1. созревающая шейка матки 
2. зрелая шейка матки 
3. наличие рубца на матке 
4. появление симптомов угрозы разрыва матки 
 
185. Причины аномалий родовой деятельности: 
 
1. перерастяжение матки, гормональная недостаточность, экстрагенитальные заболевания 
2. функциональная недостаточность мышц брюшного пресса, несвоевременное вскрытие 
плодного пузыря, ущемление губы шейки матки, анатомическое сужение таза 
3. срочные роды 
4. влагалищные исследования 
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186. К группе высокого риска по развитию аномалий родовой деятельности относятся беременные 
с: 
 
1. частыми инфекционными заболеваниями до беременности, поздним или ранним менархе 
2. нарушениями менструальной функции, общим и генитальным инфантилизмом 
3. ожирением, гестозами, воспалительными заболеваниями органов малого таза 
4. хорошей физической подготовкой 
 
187. Профилактика аномалий родовой деятельности 
 
1. ранняя амниотомия 
2. применение эссенциале, оксигенотерапии, витамина В6, оротата калия 
3. УФО поясничной области 
4. занятия в группе безопасного материнства 
 
188. Признаки угрожающего разрыва промежности: 
 
1. максимальное растяжение промежности 
2. врезывание головки плода 
3. цианоз и отек слизистой промежности 
4. побледнение и появление мелких трещин 
 
189. Разрыв промежности I степени характеризуется: 
 
1. нарушением целостности кожи промежности, стенки влагалища и мышц промежности, кроме 
наружного сфинктера прямой кишки 
2. разрывом промежности и наружного сфинктера прямой кишки 
3. нарушением целостности задней спайки (небольшой участок кожи промежности и стенки 
влагалища) 
4. центральным разрывом промежности при сохранении целостности задней спайки 
 
190. Профилактика разрывов промежности, влагалища и вульвы: 
 
1. правильное ведение родов, особенно в периоде изгнания 
2. бережное и правильное выполнение родоразрешающих операций 
3. своевременное и правильное выполнение эпизиотомии и перинеотомии 
4. отказ от акушерского пособия в родах 
 
191. Симптомы угрожающего разрыва матки: 
 
1. слабость родовой деятельности 
2. контракционное кольцо на уровне пупка или выше 
3. матка в форме песочных часов 
4. бурная родовая деятельность после излития околоплодных вод 
 
192. Жалобы при угрожающем разрыве матки: 
 
1. распирающие боли в животе 
2. страх, беспокойство 
3. резко болезненные схватки 
4. апатия, сонливость, общая слабость 
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193. Клиника совершившегося разрыва матки: 
 
1. родовая деятельность прекращается, возникает тяжелое состояние 
2. наружное кровотечение незначительное или отсутствует 
3. схватки приобретают судорожный характер 
4. тошнота, рвота, снижение АД, учащение пульса 
 
194. К группе риска по разрыву матки относятся женщины: 
 
1. с неполноценной маткой в результате тяжелых воспалительных процессов или перенесшие 
ранее кесарево сечение 
2. многорожавшие с дряблой брюшной стенкой или имеющие осложненное течение настоящей 
беременности 
3 правильного телосложения с нормальными размерами таза 
4. с кровянистыми выделениями в разные сроки беременности, с перенашиванием беременности, с 
узким тазом 
195. Симптомы расхождения лобкового сочленения: 
 
1. боли в области лобка, особенно при движении ногами 
2. резкое усиление боли при разведении ног, согнутых в коленях и тазобедренных суставах 
3. позывы к мочеиспусканию при пальпации надлобкового пространства 
4. отечность тканей и углубление между разошедшимися концами лобковых костей 
 
196. Степень разрыва шейки матки до 2 см: 
 
1. первая 
2. вторая 
3. третья 
4. четвертая 
 
197. При разрыве шейки матки третьей степени: 
 
1. тщательный осмотр родовых путей в зеркалах 
2. перед наложением швов обязательно проводят ревизию полости матки под наркозом 
3. ревизию полости матки не проводят 
4. накладывают швы 
 
198. Показания для амниотомии: 
 
1. многоводие 
2. "плоский" плодный пузырь 
3. ягодичное предлежание плода 
4. открытие шейки матки на 8-9 см 
 
199. Условия для наложения акушерских щипцов: 
 
1.  полное раскрытие маточного зева и отсутствие плодного пузыря 
2. стояние головки плода в выходе малого таза 
3. правильное соотношение между размерами малого таза и головкой плода 
4. мертвый плод 
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200. Витальные показания к кесареву сечению со стороны плода: 
 
1. угрожающая внутриутробная гипоксия 
2. недоношенный плод 
3. выпадение пуповины 
4. переношенный плод 
 
201. Витальные показаниям к кесареву сечению со стороны матери: 
 
1. полное предлежание плаценты 
2. угрожающий разрыв матки 
3. респираторно-вирусная инфекция у матери 
4. абсолютно узкий таз 
 
202. Особенности адаптации детей, родившихся кесаревым сечением: 
 
1. наркотическая депрессия 
2. снижение ректальной температуры 
3. отсутствие сосательного рефлекса 
4. дистресс-симптом 
 
203. Для лохиометры характерно: 
 
1. постепенное начало, субфебрильная температура, обильные гнойные выделения из матки 
2. острое начало, сопровождающееся повышением температуры тела до 39-40*, тахикардией, 
ознобом 
3. отек промежности, повышенная температура тела до 38*, болезненность лобковой кости 
4. постепенное начало, субфебрильная температура, кровянистые выделения 
 
204. Субинволюция матки после родов может быть обусловлена: 
 
1. развитием воспалительного процесса 
2. невозможностью грудного вскармливания 
3. пороком развития матки 
4. эпизиотомией 
 
205. Условия возникновения септического шока: 
 
1. очаг инфекции 
2. снижение общей резистентности организма 
3. наличие возможности для массивного проникновения возбудителя или его токсинов в кровоток 
4. наличие в матке сгустков крови 
 
206. Послеродовой мастит характеризуется: 
 
1. острым началом, подъемом температуры до 39* и выше, ознобом 
2. болями в молочной железе, ухудшением общего состояния родильницы 
3. увеличением молочной железы в объеме, болезненностью пораженного участка 
4. отсутствием увеличения и болезненности подмышечных лимфоузлов 
 
207. При субинволюции матки в послеродовом периоде используют препараты: 
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1. спорыньи 
2. раствор водяного перца 
3. утеротонические средства 
4. 1-5% линимента синтомицина или 0,2% фурацилиновую мазь 
 
208. Особенности прикладывания к груди новорожденных при послеродовом мастите: 
 
1. после ликвидации застойных явлений 
2. кормление здоровой молочной железой 
3. кормят сцеженным пастеризованным молоком 
4. не прикладывают к груди 
 
209. При неполном предлежании плаценты кровотечение чаще начинается в: 
 
1. время беременности 
2. первом периоде родов 
3. периоде изгнания 
4. последовом периоде 
 
210. Ведущий признак предлежания плаценты: 
 
1. тазовое предлежание плода 
2. высокое стояние предлежащей части 
3. возникновение повторяющихся кровотечений во второй половине беременности 
4. кровотечение после болей внизу живота 
 
211. Показания к кесареву сечению во время беременности при предлежании плаценты: 
 
1. кровопотеря, объем которой не превысил 200 мл 
2. сочетание небольших кровопотерь с анемией и гипотонией 
3. одномоментная кровопотеря 250 мл и более и продолжающееся кровотечение 
4. полное предлежание плаценты после 38 нед. беременности 
 
212. Клиническая картина кровотечения развившегося ДВС-синдрома: 
 
1. кровяные сгустки не образуются 
2. быстрое образование кровяных сгустков 
3. кровотечение продолжается и при удовлетворительно сократившейся матке 
4. кровоизлияния в местах подкожных инъекций 
 
213. Для профилактики кровотечения в третьем периоде родов в момент прорезывания головки 
плода женщинам группы риска целесообразно внутривенно вводить: 
 
1. 4 мл но-шпы с изотоническим раствором хлорида натрия 10 мл 
2. 0,5-1 мл 0,02% раствора метилэргометрина с глюкозой 40% до 10 мл 
3. 3-5 ЕД окситоцина с изотоническим раствором хлорида натрия капельно 
4. 1 мл атропина гидрохлорида с изотоническим раствором хлорида натрия до 10 мл 
 
214. Признаки гипотонического кровотечения: 
 
1. матка при пальпации с нечёткими контурами 
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2. умеренное, начинается через 10-30 минут после выделения последа и прекращается после 
наружного массажа матки и применения утеротоников 
3. массивное, развивается сразу после рождения последа, не прекращается после применения 
лекарственных средств, механических раздражений матки 
4. из половых путей выделяется жидкая кровь без сгустков 
 
215. Независимые сестринские вмешательства при проведении гистеросальпингографии: 
 
1. придание больной удобного положения 
2. подготовка инструментария и лекарственных веществ для проведения манипуляции 
3. введение рентгеноконтрастного вещества 
4. описание рентгеновских снимков 
 
216. При IV степени чистоты влагалища в мазках определяются: 
 
1. лейкоциты 2-4; флора палочковая 
2. лейкоциты 40-60; флора кокковая, трихомонады 
3. лейкоциты 10-12; флора смешанная 
4. лейкоциты 10-12; флора кокко-бацилярная 
 
217. Гинекологический профилактический осмотр включает: 
 
1. определение массы тела пациентки 
2. взятие мазков 
3. вагинальное исследование 
4. осмотр и пальпацию молочных желез 
 
218. Мазки на степень чистоты влагалища берутся с поверхности слизистых: 
 
1. цервикального канала, уретры 
2. заднего свода влагалища 
3. цервикального канала, прямой кишки 
4. боковых сводов влагалища 
 
219. Степень чистоты влагалища определяется по: 
 
1. количеству лейкоцитов 
2. наличию палочек Додерлейна 
3. гормональным пробам 
4. характеру белей 
 
220. Забор материала на онкоцитологию с шейки матки производится: 
 
1. пинцетом 
2. ложечкой Фолькмана 
3. шпателем Эйра 
4. щеткой Cervex Brush 
 
221. Современные медицинские технологии в акушерско-гинекологической практике: 
 
1. гистероскопия 
2. лазеротерапия 
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3. экстракорпоральное оплодотворение 
4. кульдоцентез 
 
222. Началом менструального цикла считается день от начала менструации: 
 
1. 1 
2. 2 
3. 3 
4. 5 
 
223. Аменорея характеризуется: 
 
1. нарушением менструального цикла 
2. отсутствием менструации более 6 месяцев 
3. обильной менструацией 
4. скудной менструацией 
 
224. Продолжительность менструального цикла (в днях): 
 
1. 40-45 
2. 15-20 
3. 21-35 
4. 36-42 
 
225. Средняя продолжительность менструации (в днях): 
 
1. 1-2 
2. 3-7 
3. 8-9 
4. 4-8 
 
226. Болезненная менструация: 
 
1. олигоменорея 
2. опсоменорея 
3. альгоменорея 
4. олигоменорея 
 
227. Сестринский процесс при альгоменорее: 
 
1. дать обезболивающие 
2. рекомендовать спазмолитики 
3. направить к врачу 
4. оказать психологическую поддержку 
 
228. Сестринский процесс при маточном кровотечении: 
 
1. ввести дицинон 
2. рекомендовать отвар крапивы 
3. контроль АД, пульса, общего состояния 
4. направить к врачу 
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229. Менструальный цикл, при котором не происходит овуляции: 
 
1. ановуляторный 
2. однофазный 
3. двухфазный 
4. овуляторный 
 
230. Ациклическое маточное кровотечение: 
 
1. меноррагия 
2. метроррагия 
3. гиперменорея 
4. опсоменорея 
 
231. Циклическое маточное кровотечение: 
 
1. меноррагия 
2. метроррагия 
3. аменорея 
4. полименорея 
 
232. К гиперменструальному синдрому относится: 
 
1. гиперполименорея 
2. гипоменорея 
3. олигоменорея 
4. опсоменорея 
 
233. Лечение ювенильных кровотечений обычно начинается с: 
 
1. выскабливания полости матки 
2. приема даназола 
3. комплексной негормональной терапии 
4. гемостаза андрогенами 
 
234. Диспансерное наблюдение женщин с нарушением менструального цикла осуществляется: 
 
1. 1 раз в 3 месяца 
2. 1 раз в 6 месяцев 
3. 1 раз в год 
4. ежемесячно 
 
235. Первая медицинская помощь при альгоменорее: 
 
1. введение ненаркотических анальгетиков 
2. введение спазмолитических средств 
3. общий покой 
4. назначение антибиотиков 
 
236. Аплазия матки характеризуется: 
 
1. обратным развитием половых органов в старости 
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2. отсутствием матки 
3. недоразвитием половых органов 
4. задержка развития половых органов 
 
237. Положение матки и придатков в малом тазу меняется при: 
 
1. опухолях половых органов 
2. беременности 
3. эрозии шейки матки 
4. спаечном процессе в малом тазу 
 
238. Сестринский процесс при опущении матки: 
 
1. беседа о лечебно-охранительном режиме 
2. помощь при введении пессариев 
3. беседа о гигиенических мероприятиях 
4. направление на пластическую операцию 
 
239. К аномалиям развития половых органов относятся: 
 
1. атрезия влагалища 
2. заращение девственной плевы 
3. седловидная матка 
4. эндоцервикоз 
 
240. Синдром "острого живота" в гинекологии возникает при заболеваниях: 
 
1. прервавшейся внематочной беременности 
2. апоплексии яичника 
3. перекруте ножки фиброматозного узла 
4. эндометриозе 
 
241. Независимые сестринские вмешательства при прервавшейся внематочной беременности: 
 
1. введение обезболивающих средств 
2. вызов врача 
3. измерение артериального давления 
4. контроль пульса 
 
242. Для неспецифического кольпита характерно: 
 
1. обильные выделения из половых путей 
2. зуд, жжение во влагалище 
3. нарушения менструального цикла 
4. боли при половых сношениях 
 
243. При бактериальном вагинозе наблюдаются: 
 
1. неприятно пахнущие обильные бели 
2. розовая окраска слизистой влагалища 
3. гиперемия слизистой оболочки влагалища 
4. отсутствие патогенной микрофлоры (гонококков, трихомонад, кандид) 
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244. Гонококки высокочувствительны к факторам внешней среды: 
 
1. температуре выше 55° 
2. высыханию 
3. влиянию прямых солнечных лучей 
4. растворам 0,9% натрия хлорида 
 
245. Гонококк поражает отделы мочеполовой системы, выстланные эпителием: 
 
1. цилиндрическим 
2. многослойным плоским 
3. кубическим 
4. железистым 
 
246. Диагностические критерии бактериального вагиноза: 
 
1. «ключевые клетки» во влагалищном мазке 
2. рН влагалищного содержимого выше 4,5 
3. положительный аминовый тест 
4. большое количество палочек Додерлейна 
 
247. Предрасполагающие факторы развития бактериального вагиноза: 
 
1. молочно-кислая диета 
2. прием антибиотиков 
3. оральные контрацептивы 
4. снижение иммунитета 
 
248. Метод химической провокации при хронической гонорее: 
 
1. смазывание уретры и цервикального канала раствором Люголя 
2. введение 500 млн. лекарственных тел гоновакцины в мышцу 
3. прием небольшого количества алкоголя 
4. введение антибиотика 
 
249. Менархе наступает при достижении массы тела (в кг): 
 
1. 35 
2. 47 
3. 49 
4. 51 
 
250. Мазки на цитологическое исследование берутся с поверхности слизистых оболочек: 
 
1. влагалищной части шейки матки на стыке многослойного и цилиндрического эпителия 
2. уретры 
3. эрозированной поверхности 
4. заднего свода 
 
251. Клиника вазомоторных нарушений при климактерическом синдроме: 
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1. сухость, зуд и жжение во влагалище, боль при половом сношении, учащенное мочеиспускание 
2. остеопороз, сердечно-сосудистые расстройства 
3. сухость кожного покрова, образование морщин, ломкость ногтей, сухость и выпадение волос 
4. приливы жара, повышенная потливость, головные боли, гипотония или гипертензия, ознобы, 
сердцебиение 
 
252. Сестринский процесс при маститоподобном раке молочной железы: 
 
1. провести дополнительно сбор анамнеза, расспросить о предыдущих беременностях, характере 
их течения, наследственности 
2. наметить план психологической помощи, рассказать о последующем обследовании 
3. осуществить преемственность в работе 
4. назначить холодные примочки 
 
253. Принципы успешного грудного вскармливания: 
 
1. информировать всех беременных женщин о преимуществах и технике грудного вскармливания 
2. помогать матерям начинать грудное вскармливание в течение первого получаса после родов 
3. поощрять грудное вскармливание по требованию младенца 
4. давать новорожденным на ночь успокаивающие средства для полноценного сна 
 
254. Физиологическая убыль массы тела доношенного новорожденного в первые дни после 
рождения (в %): 
 
1. 10-12 
2. 4-6 
3. 6-8 
4. 8-10 
 
255. Особенности ухода за новорожденными детьми группы риска для предупреждения срыва 
адаптации: 
 
1. контроль ректальной температуры 
2. создание максимального покоя 
3. обогревание 
4. оксигенотерапия 
 
256. Асфиксия плода возникает как следствие: 
 
1. преждевременных родов 
2. заболеваний матери 
3. острого нарушения маточно-плацентарного кровообращения 
4. внутриутробной патологии плода 
 
257. Особенности кислородотерапии новорожденным с внутричерепной родовой травмой: 
 
1. применение согретого увлажненного кислорода 
2. концентрация кислорода 50% 
3. применение только ИВЛ, концентрация кислорода 100% 
4. применение кислородной палатки, кувеза 
 
258. Причины развития респираторного дистресс-синдрома у новорожденных: 
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1. недостаточность сурфактантной системы 
2. неспособность лёгких к достаточному расправлению 
3. гипоксические изменения ЦНС 
4. сердечнососудистая недостаточность 
 
259. Неинвазивные методы пренатальной диагностики: 
 
1. УЗИ 
2. определение альфа-фетопротеина 
3. амниоцентез 
4. определение хорионального гонадотропина человека 
 
260. Хромосомные болезни: 
 
1. болезнь Дауна 
2. синдром Клайнфельтера 
3. синдром Шерешевского - Тернера 
4. фенилкетонурия 
 
261. Биохимический диагноз фенилкетоурии основывается на определении: 
 
1. фенилпировиноградной кислоты в моче 
2. высокого содержания фенилаланина в крови 
3. низкого содержания фенилаланина в крови 
4. высокого содержания тирозина в крови 
 
262. Показания к проведению цитогенетической диагностики хромосомных болезней: 
 
1. возраст матери более 35 лет 
2. наличие в семье ребенка с хромосомной патологией 
3. беременность 
4. носительство семейной хромосомной аномалии 
 
263. Количество уровней учреждений для обследования беременных на наличие наследственных 
врожденных заболеваний: 
 
1. один 
2. два 
3. три 
4. четыре 
 
264. Перинатальный консилиум, центр пренатальной диагностики и медико–генетический центр 
относятся к учреждениям: 
 
1. первого уровня 
2. второго уровня 
3. третьего уровня 
4. четвертого уровня 
 
265. Продолжительность отпуска по беременности и родам: 
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1. при одноплодной беременности 140 дней 
2. при многоплодной беременности 194 дня 
3. при осложненных родах дополнительно 16 дней 
4. при многоплодной беременности 200 дней 
 
266. Перерывы для кормления ребёнка в возрасте до 1,5 лет предоставляется работающим 
женщинам: 
 
1. дополнительно через 3 часа по 30 минут 
2. при наличии двух и более детей, продолжительность перерыва 1 час 
3. включаются в рабочее время 
4. не включаются в рабочее время 
 
267. Запрещается направление в служебные командировки, работа в ночное время, выходные и 
праздничные дни: 
 
1. беременных женщин 
2. женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет 
3. женщин, имеющих детей-инвалидов или инвалидов с детства до 18 лет 
4. гинекологических больных 
 
268. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя не допускается с: 
 
1. женщинами, имеющими детей в возрасте до 3-х лет 
2. одинокими матерями, воспитывающими ребёнка в возрасте до 14 лет, или ребёнка инвалида до 
18 лет 
3. другими одинокими лицами, воспитывающими ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 
лет 
4. женщинами из полной семьи, имеющими троих детей 
 
269. Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью 14 дней 
предоставляются работающим: 
 
1. имеющим двух и более детей в возрасте старше 14 лет 
2. имеющим ребёнка-инвалида до 18 лет 
3. одинокой матери, имеющей ребёнка до 14 лет 
4. отцу, воспитывающему ребёнка до 14 лет без матери 
 
270. Физические производственные факторы, на которых ограничивается применение труда 
беременных женщин: 
 
1. температура в помещении 22* 
2. вибрация 
3. ультрафиолетовое излучение 
4. тепловое излучение 
 
271. Факторы трудового процесса, неблагоприятно влияющие на течение беременности: 
 
1. физические перегрузки 
2. работы психоэмоционального характера 
3. работы с оптическими приборами и наблюдение за экраном 
4. влажность воздуха рабочего помещения 55% 
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272. Отпуск работникам, усыновившим ребёнка, предоставляется: 
 
1. со дня усыновления и до истечения 70 календарных дней со дня рождения ребёнка 
2. при усыновлении двух и более детей 110 календарных дней со дня их рождения 
3. по желанию работника по уходу за ребёнком до достижения им возраста 5-ти лет 
4. со дня усыновления и до истечения 140 календарных дней со дня рождения ребенка 
 
273. Условия предоставления отпуска по уходу за ребёнком: 
 
1. предоставляется до достижения ребенком возраста 3-х лет 
2. может быть использован полностью или по частям отцом ребёнка, бабушкой и другими 
родственниками 
3. засчитывается в общий и непрерывный трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности 
4. предоставляется без сохранения места работы 
 
274. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 
18 лет (календарных дней): 
 
1. 31 
2. 30 
3. 28 
4. 32 
 
275. У курящих беременных женщин чаще встречаются: 
 
1. самопроизвольное прерывание беременности 
2. многоплодие 
3. мёртворождение 
4. пороки развития сердца и носоглотки у плода 
 
276. Масса новорожденного курящей матери: 
 
1. нормальная 
2. меньше нормы 
3. больше нормы 
4. не зависит от вредной привычки 
 
277. Влияние пьянства и курения отца на психо-эмоциональное развитие ребенка: 
 
1. положительное 
2. отрицательное 
3. не выявлено 
4. не влияет 
 
278. Результат действия алкоголя на наследственные структуры половых клеток мужа и жены: 
 
1. азоспермия 
2. гиперстимуляция яичников 
3. гаметопатия 
4. дисгенезия гонад 
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279. Частые случаи синдрома внезапной смерти новорожденных, высокие показатели 
заболеваемости характерны при употреблении матерью: 
 
1. никотина 
2. алкоголя 
3. героина 
4. антибиотиков 
 
280. Воздействие алкоголя на эмбрион и плод приводят к: 
 
1. развитию дефицита витаминов 
2. развитию дефицита цинка 
3. нарушению обмена веществ в ЦНС 
4. опережению показателей роста плода 
 
281. Повышенная возбудимость, нарушение дыхания, тремор, судороги у новорожденного - это 
результат: 
 
1. частого употребления алкогольных напитков во время беременности 
2. приёма седативных средств матерью 
3. приёма снотворных средств во время беременности 
4. курения 
 
282. Патологические изменения у новорожденных, родившихся от матерей, принимавших 
препараты опия: 
 
1. поверхностно и мало спят 
2. часто и надрывно плачут 
3. имеют свободное носовое дыхание, хороший сосательный рефлекс 
4. имеют повышенную температуру тела и полиморфные высыпания на коже 
 
283. Проницаемость плаценты для лекарственных веществ: 
 
1. возрастает по мере развития беременности 
2. уменьшается при введении сосудосуживающих средств 
3. увеличивается при увеличении толщины плаценты 
4. возрастает при сахарном диабете, преэклампсии. 
 
284. Наблюдение за ВИЧ-инфицированной беременной осуществляется: 
 
1. акушером-гинекологом женской консультации 
2. специалистом центра по профилактике и борьбе со СПИД 
3. акушером-гинекологом совместно со специалистом центра по профилактике и борьбе со СПИД 
4. неонатологом 
 
285. Особенности течения беременности у ВИЧ-инфицированных женщин: 
 
1. высокий процент самопроизвольных абортов и преждевременных родов 
2. чаще встречаются осложнения в послеродовом периоде 
3. чаще встречаются кандидоз влагалища и кондиломатоз аногенитальной области 
4. не отличается от здоровых беременных 
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286. Учётная форма «Извещение о новорожденном от ВИЧ-инфицированной матери 
составляющейся на основании приказа МЗ РФ от 2003 г N 442: 
 
1. 308/У 
2. 303/У 
3. 310/У 
4. 311/У 
 
287. Извещение о новорожденном от ВИЧ-инфицированной матери направляется в 
территориальный центр по профилактике и борьбе со СПИД, согласно приказу МЗ РФ от 2003 г. 
№442: 
 
1. в 1 сутки 
2. на 7 день 
3. на 10 сутки 
4. на 14 сутки 
 
288. Регламентирующий приказ МЗСО «Об организации работы по профилактике вертикального 
пути передачи ВИЧ-инфекции в акушерско-гинекологических и педиатрических учреждениях 
Самарской области» от: 
 
1. 2000 г. № 222/80 
2. 2003 г. № 442 
3. 2001 г. № 152 
4. 2004 г. № 2 
 
289. Продолжительность безводного периода увеличивающего риск инфицирования плода в 2 раза 
(в часах): 
 
1. 1 
2. 2 
3. 3 
4. 6 
 
290. Химиопрофилактика во время родов ВИЧ-инфицированных рожениц проводится (согласно 
приказу МЗ РФ от 19.12.03 г. № 606): 
 
1. с началом родовой деятельности 
2. за 1 час до родов 
3. за 6 часов до родов 
4. в последовом периоде 
 
291. При продолжительности родов у ВИЧ-инфицированных женщин более 12 часов, 
химиопрофилактика проводится: 
 
1. однократно 
2. двукратно 
3. трёхкратно 
4. не проводится 
 
292. Химиопрофилактика новорожденных, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей, 
согласно приказу МЗ РФ от 19.12.03. N 606, должна быть начата через: 
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1. 8 часов 
2. 72 часов 
3. 1 месяц 
4. 12 часов 
 
293. Правила кормления новорожденного, родившегося от ВИЧ-инфицированной матери: 
 
1. прикладывается к груди матери сразу после родов 
2. не рекомендуется кормить грудью матери 
3. переводится на искусственное вскармливание 
4. способ кормления выбирает мать 
 
294. Философия сестринского дела - это система взглядов на взаимоотношения между: 
 
1. сестрой и пациентом 
2. обществом и окружающей средой 
3. сестрой, пациентом, обществом и окружающей средой 
4. сестрой и обществом 
 
295. Пациент - это человек: 
 
1. обратившийся за медицинской помощью 
2. находящийся под медицинским наблюдением 
3. любой пришедший в ЛПУ 
4. все выше перечисленные 
 
296. Основными добродетелями медицинской сестры являются: 
 
1. гуманизм, любовь и уважение к человеку 
2. способность к состраданию 
3. культура поведения и долг перед обществом 
4. вспыльчивость 
 
297. Задача сестринского процесса: 
 
1. диагностика заболевания 
2. назначение лечения 
3. уточнение причины заболевания 
4. профессиональный уход с учётом медико-санитарных потребностей пациента 
 
298. Этапы сестринского процесса: 
 
1. сестринское обследование 
2. выявление медико-санитарных проблем и потребности в уходе 
3. планирование и выполнение сестринских вмешательств, оценка результатов ухода 
4. лечение заболеваний 
 
299. Медицинская деонтология - это наука о: 
 
1. должных обязанностях 
2. морали поведения 
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3. формах человеческого сознания 
4. профессиональном долге медицинского работника 
 
300. Этический кодекс медицинской сестры России принят: 
 
1. Всемирной организацией здравоохранения 
2. международным советом медицинских сестёр 
3. Министерством здравоохранения РФ 
4. Ассоциацией медицинских сестёр России 
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