
Задания в тестовой форме 

(правильный вариант ответа отмечен знаком «+». 

В материале, раздаваемом студентам, правильный ответ не отмечен) 

Выполняется студентами в письменной форме 

Задание 1 

1.К предраковым заболеваниям женских половых органов относится 

А) кольпит 

Б) эрозия шейки матки 

В) эндоцервицит 

Г) вульвовагинит 

Д) параметрит 

2. К предраковому заболеванию эндометрия относится 

А )крауроз 

Б) эритроплакия 

В) лейкоплакия 

Г)гиперплазия 

Д) эндометрит 

3. К злокачественным опухолям не относится 

А )рак шейки матки 

Б )аденокарцинома матки 

В)хорионэпителиома 

Г) пузырный занос 

Д) рак яичников 

4.Длительность консервативной терапии при кисте яичника не должна превышать 

А)1 месяца 

Б)2-х месяцев 

В) 6-ти месяцев 

Г) 1 года 

Д) 2-х лет 

5. Основной симптом предракового заболевания эндометрия 

А) боли 

Б) бели 

В) зловонные выделения из половых путей 

Г) ациклические маточные кровотечения 

Д) озноб 

6. Рак тела матки встречается чаще у женщин старше 

А) 20 лет 

Б) 70 лет 

В) 50 лет 

Г) 30 лет 

Д) 80 лет 

7. При пузырном заносе после выписки из стационара необходимо в течение 

1-                              го года обследовать больную на хориогонин 

А) 1 раз в 2-е недели 

Б)  2 раза в месяц 

В) 1 раз в год 

Г)2-а раза в год 

Д) 1 раз в месяц 

8. Пациентка 40 лет. Год назад была эрозия шейки матки, лечилась в 

женской                             консультации жировыми тампонами в течение 10 дней. 

Последние 3 месяца отмечает контактные кровотечения и водянистые бели. 

Тактика медицинской сестры. 



А) направить больную к врачу 

Б) взять мазок на онкоцитологию и направить больную к врачу 

В )произвести осмотр на зеркалах 

Г) произвести осмотр на зеркалах и влагалищное исследование 

Д) произвести все основные методы исследования 

9. Пациентка 56 лет. После 7 летней менопаузы появились кровянистые выделения. 

На зеркалах: влагалище и шейка без особенностей, при влагалищном исследовании 

матка в правильном положении, по величине соответствует размеру матки молодой 

женщины. Придатки пальпируются, своды болезненны. Выделения скудные, 

кровянистые. 

Предполагаемый диагноз 

А) меторрагия 

Б) меноррагия 

В )гиперполименорея 

Г )гиперплазия эндометрия 

Д) рак матки     

10. На прием к врачу-гинекологу пришла пациентка 45 лет с жалобами на 

длительные, обильные и иногда болезненные менструации, на схваткообразные боли 

внизу живота, особенно перед месячными, также недомогание, слабость, снижение 

работоспособности, головокружение и одышку. При осмотре женщина бледная, 

артериальное давление снижено, тахикардия. При гинекологическом обследовании: 

матка слегка увеличена, плотная и болезненная, бугристая и неправильной формы. 

Предполагаемый диагноз 

А)самопроизвольный выкидыш 

Б) симптомная миома 

В) рак тела матки 

Г) угроза раннего выкидыша 

Д) эндометрит 

11. Основные симптомы рака эндометрия 

А) кровянистые выделения из половый путей в менопаузе 

Б)ациклические кровотечения в репродуктивном возрасте 

В  )боли внизу живота 

Г) слизистые выделения из половых путей 

12.План лечения больных раком эндометрия вырабатывается на основании 

А) гистологической формы опухоли 

Б) стадии заболевания 

В) размеров матки 

Г) симптомов заболевания 

13.Методы лечения больных раком эндометрия 

А) комбинированный 

Б) хирургический 

В) лучевой 

Г) гормональный 

14. Диагностика рака шейки матки осуществляется с помощью 

А) гинекологического осмотра 

Б) цитологического исследования соскобов с шейки матки и цервикального канала 

В) кольпоскопии 

Г) гистологического исследования кусочка шейки матки. 


