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Экзаменационный билет № 1 

по ПМ. 03 Медицинская помощь женщине 

с гинекологическими заболеваниями 

в различные периоды жизни. 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц  

 

__________ 

 

 

 

 

 
 

ЗАДАЧА 

 

Больная 36 лет жалуется на тупые боли внизу живота, аменорею в 

течение 3 лет, бесплодие. В детстве перенесла туберкулёзный плеврит. 

Менструации с 14 лет, скудные, болезненные, редкие. Последняя менструация 

3 года назад. Половая жизнь с 18 лет. Беременности не было. В зеркалах: 

шейка матки конической формы, выделения молочные скудные. Бимануально: 

тело матки нормальной величины и консистенции ограничено подвижно, 

безболезненно. В области придатков справа и слева пальпируются 

образования плотные малоподвижные размерами 10х8х7см и 6х5х4см. Проба 

Коха положительная. 

 

ЗАДАНИЕ: 

 

1. Поставить диагноз и обосновать его.  

2. Инструментальные методы обследования в гинекологии. 

3. Сбор анамнеза у гинекологической больной. 
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Экзаменационный билет № 2 

по ПМ. 03 Медицинская помощь женщине 

с гинекологическими заболеваниями 

в различные периоды жизни. 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц  

 

__________ 

 

 

 

 

ЗАДАЧА 

 

Женщина 29 лет обратилась с жалобами на гноевидные выделения из 

половых путей, появившиеся после окончания менструации, учащённое 

мочеиспускание. Посторонние половые связи отрицает. При осмотре вульвы: 

гноевидные выделения из влагалища, гиперемия выводных протоков 

бартолиновых желёз, наружного отверстия уретры. В зеркалах: шейка матки 

отёчная, гиперемирована, эрозирована, выделения из цервикального канала 

гноевидные. Бимануально: патологии со стороны матки и придатков не 

выявлено. В мазке из цервикального канала найдены грамотрицательные 

диплококки, флора скудная, лейкоциты сплошь. 

 

ЗАДАНИЕ: 

1. Поставить диагноз и обосновать его, дополнительные методы 

исследования для уточнения диагноза. 

2. Аномалии положения женских половых органов: диагностика, 

тактика. 

3. Осмотр с помощью зеркал.   
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Экзаменационный билет № 3 

по ПМ. 03 Медицинская помощь женщине 

с гинекологическими заболеваниями 

в различные периоды жизни. 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц  

 

__________ 

 

 

 

 

ЗАДАЧА 

 

К акушерке обратилась студентка 21 года после медицинского аборта в 

сроке 7 недель без осложнений. Из анамнеза: беременностей две. Первая 2 года 

назад закончилась срочными родами, вторая – медицинским абортом. В 

течение 3 лет беременность нежелательна. Гинекологическое исследование: 

шейка матки цилиндрической формы, зев щелевидный, закрыт, выделения 

серозная. Бимануально: тело матки нормальной величины и консистенции 

подвижно, безболезненно. Придатки с обеих сторон не определяются Своды 

глубокие, параметрии свободные.  

 

ЗАДАНИЕ: 

1. Дайте рекомендации по контрацепции. 

2. Дисфункциональные маточные кровотечения: диагностика, 

тактика. 

3. Бимануальное исследование. 
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Экзаменационный билет № 4 

по ПМ. 03 Медицинская помощь женщине 

с гинекологическими заболеваниями 

в различные периоды жизни. 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц  

 

__________ 

 

 

 

 

ЗАДАЧА 

 

К акушерке обратилась женщина 25 лет с жалобами на боли внизу 

живота, кровянистые выделения из половых путей, повышение температуры 

до 37,6. Больна в течение 3 дней, когда после введения ВМК появились 

вышеописанные жалобы. Общее состояние удовлетворительное. Живот 

мягкий, умеренно болезнен над лобком. Бимануально: тело матки 

незначительно увеличено, тестоватой консистенции, болезненное при 

пальпации, придатки не определяются. 

 

ЗАДАНИЕ: 

1. Поставить диагноз и обосновать его, дополнительные методы 

исследования для уточнения диагноза и тактика ведения. 

2. Нарушения менструальной функции: диагностика, тактика. 

3. Взятие материала на посев. 
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Экзаменационный билет № 5 

по ПМ. 03 Медицинская помощь женщине 

с гинекологическими заболеваниями 

в различные периоды жизни. 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц  

 

__________ 

 

 

 

 

ЗАДАЧА 

 

Женщина 28 лет обратилась с жалобами на обильные гноевидные 

выделения из половых путей, зуд наружных половых органов. Постоянное 

чувство жжения. В браке не состоит, имеет случайные половые связи, 

последняя связь 10 дней назад. При осмотре наружных половых органов 

выявлены обильные гноевидные выделения из влагалища, яркая гиперемия 

больших половых губ, промежности, внутренней поверхности бёдер. 

Наружное отверстие уретры отёчно и гиперемировано. В зеркалах: влагалище 

заполнено обильными пенистыми зеленоватыми выделениями. Слизистая 

отёчна, гиперемирована. Шейка матки ярко гиперемирована, эрозирована, из 

цервикального канала – гноевидные выделения. При бимануальном 

исследовании патологии матки и придатков не выявлено.  

 

ЗАДАНИЕ: 

1. Поставить диагноз и обосновать его, методы исследования для 

уточнения диагноза и тактика ведения. 

2. Проблемы аборта, осложнения ближайшие и отдаленные. 

3. Взятие мазков на кольпоцитологию. 
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Экзаменационный билет № 6 

по ПМ. 03 Медицинская помощь женщине 

с гинекологическими заболеваниями 

в различные периоды жизни. 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц  

 

__________ 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧА 

 

Больная 18 лет жалуется на выраженные боли внизу живота, 

повышение температуры до 39 градусов, гнойные выделения из половых 

путей, слабость. Менструальная функция не нарушена. Половая жизнь вне 

брака. Последнее половое сношение 2 недели назад. Заболела через 3 дня 

после менструации. Объективно: кожные покровы обычной окраски. Живот 

болезнен в нижних отделах. В зеркалах: шейка матки конической формы, зев 

округлый, слизистая в окружности гиперемирована, выделения гнойные, 

обильные. Бимануально: тело матки слегка больше нормы, мягковатой 

консистенции, болезненно при пальпации. Придатки отчетливо не 

определяются, область их резко болезненна. Своды глубокие, параметрии 

свободные.  

 

ЗАДАНИЕ: 

1. Поставить диагноз и обосновать его, методы исследования для 

уточнения диагноза и тактика ведения. 

2. Безопасный аборт. 

3. Консультирование по вопросам половой гигиены. 
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Экзаменационный билет № 7 

по ПМ. 03 Медицинская помощь женщине 

с гинекологическими заболеваниями 

в различные периоды жизни. 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц  

 

__________ 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧА 

 

В кабинет планирования семьи обратилась женщина 35 лет за 

рекомендацией по контрацепции. В анамнезе сахарный диабет.  

Рекомендовать методы контрацепции. 

 

ЗАДАНИЕ: 

1. Какие методы категорически противопоказаны при данной 

патологии. 

2. Методы контрацепции, требования к ним. 

3. Взятие мазков на ИППП с провокацией. 
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Экзаменационный билет № 8 

по ПМ. 03 Медицинская помощь женщине 

с гинекологическими заболеваниями 

в различные периоды жизни. 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц  

 

__________ 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧА 

 

К гинекологу ЦРБ обратилась женщина, у которой 17 летняя дочь, 

страдающая олигофренией, имеет беременность в сроке 18 недель. В 

рождении ребёнка не заинтересована. 

 

ЗАДАНИЕ: 

1. Поставить диагноз. Рекомендовать метод прерывания 

беременности с последующей контрацепцией. 

2. Неспецифические воспалительные заболевания нижних отделов 

гениталий: симптомы, тактика. 

3. Оформление материала для гистологического исследования. 
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Экзаменационный билет № 9 

по ПМ. 03 Медицинская помощь женщине 

с гинекологическими заболеваниями 

в различные периоды жизни. 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц  

 

__________ 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧА 

 

В кабинет планирования семьи обратилась женщина, 19 лет, которая 12 

часов назад была изнасилована.  

 

ЗАДАНИЕ: 

1. Дайте рекомендации по профилактике нежелательной 

беременности. 

2. Неспецифические воспалительные заболевания верхних отделов 

гениталий: симптомы, тактика. 

3. Измерение базальной температуры, построение графика. 
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Экзаменационный билет № 10 

по ПМ. 03 Медицинская помощь женщине 

с гинекологическими заболеваниями 

в различные периоды жизни. 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц  

 

__________ 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧА 

 

К акушерке кабинета планирования семьи обратилась женщина 27 лет. 

С целью контрацепции принимала КОК тризистон. Накануне забыла выпить: 

а) одну таблетку; 

б) две таблетки; 

в) три таблетки. 

 

ЗАДАНИЕ: 

1. Дать рекомендации по дальнейшей контрацепции.   

2. Специфические воспалительные заболевания: гонорея; симптомы, 

тактика.   

3. Взятие мазков на онкоцитологию. 
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Экзаменационный билет № 11 

по ПМ. 03 Медицинская помощь женщине 

с гинекологическими заболеваниями 

в различные периоды жизни. 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц  

 

__________ 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧА 

 

Больная К.,32лет, обратилась к акушерке ЖК с жалобами на зуд и 

жжение во влагалище, обильные гноевидные бели. Считает себя больной в 

течение 3 недель, когда впервые появились вышеуказанные жалобы. Половая 

жизнь с 25лет, в браке. Родов 3, без осложнений, 1 - м/аборт, без осложнений. 

В зеркалах слизистая влагалища и шейки матки отечна и гиперемирована, на 

стенках влагалища обильные, жидкие, пенящиеся, гноевидные бели. Данные 

бимануального исследования без особенностей. 

 

ЗАДАНИЕ: 

1. Поставить диагноз и обосновать его. Перечислить методы 

исследования для уточнения диагноза. 

2. Внутриматочная контрацепция: особенности применения. 

3. Подготовка инструментов для диагностического выскабливания. 
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Экзаменационный билет № 12 

по ПМ. 03 Медицинская помощь женщине 

с гинекологическими заболеваниями 

в различные периоды жизни. 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц  

 

__________ 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧА 

 

Больная А., 40лет обратилась в ЖК с жалобами на обильные жидкие 

выделения из влагалища с неприятным рыбным запахом, усиливающиеся 

после половых сношений. Больной считает себя в течение 3 дней.  

Осмотр в зеркалах: слизистая влагалища и шейки матки без 

особенностей. В заднем своде в значительном количестве жидкие, серо-белого 

цвета, гомогенные бели с неприятным рыбным запахом. 

 

ЗАДАНИЕ: 

1. Поставить диагноз и обосновать его, исследования для уточнения 

диагноза. 

2. Гормональная контрацепция: особенности применения. 

3. Подготовка инструментов для взятия биопсии. 
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Экзаменационный билет № 13 

по ПМ. 03 Медицинская помощь женщине 

с гинекологическими заболеваниями 

в различные периоды жизни. 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц  

 

__________ 

 

 

 

 

ЗАДАЧА 

 

Больная С., 29 лет, жалуется на чувство дискомфорта во влагалище, 

жжение, зуд, обильные творожистые выделения. Считает себя больной в 

течение недели. 3 Недели назад перенесла острую пневмонию, по поводу чего 

получала антибактериальную терапию. В зеркалах: слизистая влагалища и 

шейки матки резко гиперемированы, отёчны. Между складками влагалища 

имеются белесоватые налёты и обильные выделения творожистого вида. При 

бимануальном исследовании патологии не выявлено. 

 

ЗАДАНИЕ: 

1. Поставить диагноз и обосновать его, исследования для уточнения 

диагноза. 

2. Способы «аварийной» гормональной контрацепции. 

3. Осмотр и пальпацию молочных желез. 

  



 

Рассмотрено на 

заседании ЦМК 

протокол №5 

от «17» января  

2020 г. 

 

 

Экзаменационный билет № 14 

по ПМ. 03 Медицинская помощь женщине 

с гинекологическими заболеваниями 

в различные периоды жизни. 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц  

 

__________ 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧА 

 

Больная 45 лет поступила с жалобами на обильные кровянистые 

выделения из влагалища, слабость, головокружение. Кровотечение началось 2 

недели назад после задержки менструации на 1,5 месяца.  Последний год 

менструальный цикл нарушен, бывают задержки на 2-3 месяца, затем – 

обильные длительные менструации. Не лечилась. В зеркалах: шейка 

цилиндрической формы, зев щелевидный, приоткрыт. Выделения 

кровянистые, обильные. При бимануальном исследовании патологии не 

выявлено. 

 

ЗАДАНИЕ: 

1. Поставить диагноз и обосновать его, дополнительные методы 

исследования для уточнения диагноза. 

2. Контрацепция при экстрагенитальной патологии: особенности 

применения. 

3. Взятие мазка на степень чистоты влагалищного содержимого. 
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Экзаменационный билет № 15 

по ПМ. 03 Медицинская помощь женщине 

с гинекологическими заболеваниями 

в различные периоды жизни. 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц  

 

__________ 

 

 

 

 

ЗАДАЧА 

 

Женщина 17 лет обратилась с просьбой подобрать метод контрацепции. 

Предъявляет   жалобы на гноевидные выделения из половых путей, 

появившиеся после окончания менструации, учащённое, болезненное 

мочеиспускание. Имеет беспорядочные половые связи. При осмотре вульвы: 

гноевидные выделения из влагалища, отёк и гиперемия наружного отверстия 

уретры. В зеркалах: шейка матки отёчная, гиперемирована, эрозирована, 

выделения из цервикального канала гноевидные. Бимануально: патологии со 

стороны матки и придатков не выявлено.  

 

ЗАДАНИЕ: 

1. Поставить предварительный диагноз и обосновать его. Указать методы 

исследования для уточнения диагноза и рекомендовать методы 

контрацепции. 

2. Контрацепция в различном возрасте: особенности применения. 

3. Гинекологическое исследование. 
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Экзаменационный билет № 16 

по ПМ. 03 Медицинская помощь женщине 

с гинекологическими заболеваниями 

в различные периоды жизни. 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц  

 

__________ 

 

 

 

 

ЗАДАЧА 

 

Больная 25 лет жалуется на отсутствие менструации в течение года. 

Больной считает себя после медицинского аборта при беременности 12 недель. 

По поводу остатков плодного яйца через 2 дня проводилось повторное 

выскабливание полости матки. Соматически здорова. В зеркалах: шейка матки 

цилиндрической формы, зев щелевидный, закрыт, выделения слизистые. 

Бимануально: тело матки нормальной величины и консистенции подвижно. 

Безболезненно. Придатки с обеих сторон не определяются. Своды глубокие, 

параметрии свободные. 

 

ЗАДАНИЕ: 

1. Поставить диагноз и обосновать его, методы исследования для 

уточнения диагноза и тактика ведения. 

2. Добровольная стерилизация мужчин и женщин: особенности 

применения. 

3. Определение дней фертильности. 
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Экзаменационный билет № 17 

по ПМ. 03 Медицинская помощь женщине 

с гинекологическими заболеваниями 

в различные периоды жизни. 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц  

 

__________ 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧА 

 

Больная 23 лет поступила с жалобами на боли внизу живота больше 

справа. Больной считает себя в течение 3 дней, когда после задержки 

менструации на 5 дней появились боли внизу живота и темно-кровянистые 

выделения из влагалища. Общее состояние удовлетворительное. Пульс 88 уд/ 

мин. АД 120/70 мм рт ст. Кожные покровы обычной окраски. Живот мягкий, 

болезненный при пальпации в нижних отделах больше справа. В зеркалах: 

шейка матки цилиндрической формы, цианотична, выделения тёмно-

кровянистые, скудные. Бимануально: тело матки нормальной величины, 

безболезненно. Слева придатки не определяются. Справа в области 

пальпируется образование размерами 4х7 см без чётких контуров тестоватой 

консистенции. Своды глубокие. 

 

ЗАДАНИЕ: 

1. Поставить диагноз и обосновать его, методы исследования для 

уточнения диагноза и тактика ведения. 

2. Бактериальный вагиноз: симптомы, тактика. 

3. Консультирование по вопросам контрацепции. 
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Экзаменационный билет № 18 

по ПМ. 03 Медицинская помощь женщине 

с гинекологическими заболеваниями 

в различные периоды жизни. 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц  

 

__________ 

 

 
 

ЗАДАЧА 

 

Через 2 месяца после первых срочных родов у пациентки 26 лет появилась 

менструация. Кормит ребёнка грудью. Нуждается в контрацепции на 1 год.  

 

ЗАДАНИЕ: 

1. Указать возможный метод контрацепции после родов. 

2. Мочеполовой трихомониаз: симптомы, тактика. 

3. Проведение теста на овуляцию. 
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Экзаменационный билет № 19 

по ПМ. 03 Медицинская помощь женщине 

с гинекологическими заболеваниями 

в различные периоды жизни. 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц  

 

__________ 

 

 

 

 

ЗАДАЧА 

 

В центр планирования семьи обратилась женщина 36 лет с жалобами на 

задержку менструации на 21 день. Тест на беременность положительный. В 

анамнезе хронический аднексит с частыми обострениями, перфорация матки 

во время медицинского аборта 2 года назад. Настоящая беременность восьмая. 

Первая закончилась срочными родами без осложнений, 6 медицинских 

абортов, осложнённых эндометритами. При гинекологическом исследовании 

цианоз влагалища и шейки матки, выделения молочные. Тело матки увеличено 

до 5 недель беременности ограничено подвижно, мягковатой консистенции, 

безболезненно. В области придатков с обеих сторон грубая тяжистость. Своды 

глубокие, параметрии свободные.  

 

ЗАДАНИЕ: 

1. Рекомендовать метод прерывания беременности с последующей 

контрацепцией. 

2. Урогенитальный кандидоз: симптомы, тактика. 

3. Проведение теста на беременность. 
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Экзаменационный билет № 20 

по ПМ. 03 Медицинская помощь женщине 

с гинекологическими заболеваниями 

в различные периоды жизни. 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц  

 

__________ 

 

 

 

 

ЗАДАЧА 

 

К акушерке кабинета планирования семьи за консультацией обратилась 

женщина 38лет, которая по совету подруги начала принимать марвелон с 

целью предохранения от беременности. На фоне приема 2-й упаковки 

препарата появились сильные боли в икроножных мышцах, усиливающиеся 

при ходьбе.  В анамнезе – послеродовый тромбофлебит вен нижних 

конечностей. 

 

ЗАДАНИЕ: 

1. Поставить диагноз. Тактика акушерки в данной ситуации. 

2. Папилломавирусная инфекция: симптомы, тактика. 

3. Катетеризация мочевого пузыря. 
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Экзаменационный билет № 21 

по ПМ. 03 Медицинская помощь женщине 

с гинекологическими заболеваниями 

в различные периоды жизни. 
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УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц  

 

__________ 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧА 

 

К акушерке ФАП обратилась женщина с жалобами на мажущие 

кровянистые выделения на фоне приема марвелона в середине цикла. 

Принимает марвелон 1,5 года, ранее таких выделений не было. Из анамнеза -  

по поводу острого отита была назначена антибактериальная терапия. 

 

ЗАДАНИЕ: 

1. Поставить диагноз и обосновать его. Рекомендации акушерки в 

данной ситуации. 

2. Урогенитальный хламидиоз: симптомы, тактика. 

3. Осмотр с помощью зеркал. 
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Экзаменационный билет № 22 

по ПМ. 03 Медицинская помощь женщине 

с гинекологическими заболеваниями 

в различные периоды жизни. 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц  

 

__________ 

 

 

 

 

ЗАДАЧА 

 

Больная 24 лет жалуется на боли внизу живота, повышение температуры 

до 38 градусов, гнойные выделения из половых путей. Заболела через 5 дней 

после медицинского аборта при беременности 12 недель. В зеркалах: шейка 

матки цилиндрической формы, зев щелевидный, закрыт выделения 

гноевидные. Бимануально: шейка матки цилиндрической формы, наружный 

зев закрыт. Тело маки увеличено до 6 недель беременности мягковатой 

консистенции болезненно при пальпации. Придатки с обеих сторон не 

определяются. Своды глубокие, параметрии свободные. 

 

ЗАДАНИЕ: 

1. Поставить диагноз и обосновать его. Перечислить методы 

исследования для уточнения диагноза и тактика ведения. 

2. Апоплексия яичника: симптомы, тактика. 

3. Бимануальное исследование. 
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Экзаменационный билет № 23 

по ПМ. 03 Медицинская помощь женщине 

с гинекологическими заболеваниями 

в различные периоды жизни. 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц  

 

__________ 

 

 

 

 

ЗАДАЧА 

 

К акушерке кабинета планирования семьи обратилась девушка 15 лет с 

просьбой подобрать ей надёжный метод контрацепции в связи с началом 

половой жизни. 

 

ЗАДАНИЕ: 

1. Рекомендовать метод контрацепции. Объяснить необходимость 

двойного метода контрацепции. 

2. Перекрут ножки опухоли яичника: симптомы, тактика. 

3. Гинекологическое исследование. 
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Экзаменационный билет № 24 

по ПМ. 03 Медицинская помощь женщине 

с гинекологическими заболеваниями 

в различные периоды жизни. 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц  

 

__________ 

 

 
 

ЗАДАЧА 

 

Больная 9 лет жалуется на зуд наружных половых органов, жжение при 

мочеиспускании. Заболела 3 дня назад. Перед этим перенесла гнойно-

некротическую ангину, в течение 10 дней принимала антибиотики. При 

осмотре наружных половых органов обнаружено: в области входа во 

влагалище гиперемия, отёчность, белые творожистые налёты, которые легко 

снимаются ватным шариком. 

 

ЗАДАНИЕ: 

1. Поставить диагноз и обосновать его. Перечислить методы 

исследования для уточнения диагноза.  

2. Консервативные методы лечения в гинекологии. 

3. Взятие мазков на онкоцитологию. 
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УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц  

 

__________ 

 

 

 

 

ЗАДАЧА 

 

Больная 32 лет поступила с жалобами на слабость, головокружение, 

кровянистые выделения из половых путей, боли внизу живота с иррадиацией 

в прямую кишку. Больной считает себя в течение 4 дней, когда после задержки 

менструации на 8 недель появились мажущие кровянистые выделения. Общее 

состояние средней тяжести. Пульс 120 уд/мин. АД 90/50 мм рт ст. Живот 

умеренно вздут, болезнен при пальпации. Отмечается притупление 

перкуторного звука в отлогих местах.  

В зеркалах: шейка матки цилиндрической формы, цианотична, зев 

овальный, выделения кровянистые, умеренные.  

Бимануально: тело матки увеличено до 6 недель беременности. Правые 

придатки не пальпируются, слева в их области тестоватость. Задний свод 

укорочен. Движения за шейку вызывают болезненность.    

 

ЗАДАНИЕ: 

1. Поставить диагноз и обосновать его. Тактика ведения. 

2. Осложнения и профилактика ИППП. 

3. Взятие мазков на флору. 
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