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ТЕМА: " Лечебно-диагностические методы в гинекологии " 

Общая цель занятия. Дать клиническим ординаторам основные представления о 

лечебно-диагностических методах в гинекологии.  Стремительно развивающиеся в 

последнее время эндоскопические методы обследования и лечения гинекологических 

больных изменили привычный алгоритм действия врача-гинеколога и позволили 

значительно расширить арсенал диагностических тестов и приемов в лечении 

гинекологической патологии, а также стерли границу между диагностическими и 

лечебными манипуляциями. Однако широко используемые классические исследования 

функционального состояния репродуктивной системы не потеряли своего значения и 

места в ежедневной практике врача гинеколога. Поэтому основной целью занятия 

является обучения клинических ординаторов грамотно выбирать оптимальные методы и 

средства из всего спектра лечебно-диагностических методов в гинекологии, позволяющие 

правильно диагностировать патологию и оказать оптимальный объем помощи пациентке. 

Частные цели занятия. Клинические ординаторы должны:  

Знать: 
- предмет акушерство и гинекология, лечебно-диагностических методов в гинекологии; 

-задачи: научить подбирать оптимальные методы диагностики гинекологической 

патологии; 

Уметь: 

- провести первичный и повторный осмотры женщин; 

- уметь выбрать оптимальный метод диагностики, позволяющий поставить 

правильный диагноз и определиться с тактикой лечения больной; 

- вести соответствующую документацию; 

Учебное время: 3,0  часа (135 мин)  

Учебное и материальное обеспечение: 
Клиническая база ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России, ГБУЗ ККБ №2, ПЦ, ЖК 

Наглядные учебные пособия. 
Выкопировки из историй пациентов. 

Иллюстрации: 
1. УЗИ. 

2. Результаты анализов. 

3. Результаты дополнительных обследований. 

Технические средства обучения:  

Конспект лекций по теме «Лечебно-диагностические методы в гинекологии» для 

клинических ординаторов (в электронном виде): 25 слайдов 

Методические указания к практическим занятиям  по теме «Лечебно-

диагностические методы в гинекологии» для клинических ординаторов (в электронном и 

печатном видах): 

Необходимо по теме «Лечебно-диагностические методы в гинекологии» изучить: 

Виды лечебно-диагностических методов в гинекологии.  

Применение тестов функциональной диагностики в гинекологии. 

Ультразвуковые и рентгенологические методы исследования в гинекологии. 

Гистероскопия и резектоскопия: показания, противопоказания и основные виды 

операций. 

Лапароскопия в гинекологии: показания, противопоказания и основные виды 

операций. 

Методические указания по самостоятельной работе по теме «Лечебно-

диагностические методы в гинекологии» для клинических ординаторов (в электронном 

виде). 
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Электронные фонды учебно-методической литературы для клинических 

ординаторов и их доступность 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

источник 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступность 

1.  http://vak.ed.gov.ru/ Номенклатура 

специальностей 

медицинских 

работников 

Свободный 

доступ 

2.  http://vak.ed.gov.ru/ Паспорта научных 

специальностей 

Свободный 

доступ 

3.  http://минобрнауки.рф Федеральный закон о 

науке и 

государственной 

научно-технической 

политике 

Свободный 

доступ 

4.  http://минобрнауки.рф Положение о 

подготовке научно-

педагогических и 

научных кадров в 

системе 

послевузовского 

профессионального 

образования в РФ 

Свободный 

доступ 

5.  http://vak.ed.gov.ru/ Перечень ведущих 

изданий, 

рекомендованных 

ВАК РФ 

Свободный 

доступ 

6.  Локальная сеть Университета Рабочие программы 

специальных 

дисциплин по 39 

научным 

специальностям   

Доступна для 

пользователей 

сети (в т.ч. всех 

обучающихся) 

7. http://www.xserver.ru/medic/001/ivano

v_akush_i_gen/p1.shtml 

Анатомия женских 

половых органов 

Общедоступно 

8. http://www.xserver.ru/medic/001/ivano

v_akush_i_gen/p2.shtml 

Физиология женской 

половой системы 

Общедоступно 

9. http://meduniver.com/Medical/ 

Physiology/9.html 

Иммунная система. Общедоступно 

http://meduniver.com/Medical/%20Physiology/9.html
http://meduniver.com/Medical/%20Physiology/9.html
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10. http://www.silverplatter.com/ 

catalog/medx.htm 

Информационная 

система «medline 

express» 

Общедоступно 

11. http://people.amursu.ru/cfpd/win/lib/cons

t.htm 

Медицинские ресурсы 

Интернет на русском 

языке. 

Общедоступно 

12. http://www.altavista.com/ Поисковая система 

научной литературы на 

русском и английском 

языках 

Общедоступно 

 

Перечень программного обеспечения 

 Пакет программ Microsoft Office 2010 

Перечень технических средств обучения 

Цифровой мультимедийный проектор-3 шт. 

Таблицы по дисциплине- 6 шт. 

Учебные кинофильмы-1 шт. 

Диапроекторы – 2шт. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционный зал – 2 шт. 

Персональный компьютер –24шт. 

Клинические базы кафедры – 5 шт. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

1. Контрольные вопросы для практических занятий по теме «Лечебно-

диагностические методы в гинекологии». 

2. Вопросы по изучению темы «Лечебно-диагностические методы в гинекологии». 

3. Тесты по теме «Лечебно-диагностические методы в гинекологии».  

 

Рекомендуемая литература: 
 *1.Акушерство: учебник. Савельева Г.М., Шалина Р.И., Сичинава Л.Г., Панина 

О.Б., Курцер М.А.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 656 с.: ил. 

2. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и 

гинекологии /под ред. Кулакова В.И., Прилепской В.Н., Радзинского В.Е.– М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010.  – 1028 с. 

3. Кулаков В.И, Серов В.Н. Интенсивная терапия в акушерстве и гинекологии. 

Эффективные методы. – М.: МИА, 1998. – 204с. 

4. Чернуха Е.А. Нормальный и патологический послеродовый период / Е.А.Чернуха. 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 272с. 

  5. Айламазян Э.К. Новиков Б.Н., Павлова Л.П. Неотложная помощь при экстремальных 

состояниях в акушерской практике: руководство. – 4-е изд.СПб: Спец Лит, Л, 2007. – 

398с. 

http://www.silverplatter.com/
http://people.amursu.ru/cfpd/win/lib/const.htm
http://people.amursu.ru/cfpd/win/lib/const.htm
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418956.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418956.html
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  6. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и 

гинекологии. Под ред. В.И. Кулакова, В.Н. Прилепской, В.Е. Радзинского. Практическое 

руководство для врачей. М. ГЭОТАР-Медиа, 2010. –1028 с. 

  7. Эррол Р. Норвитц, Джон О. Жордж. Наглядные акушерство и гинекология. 

Перевод с англ. Учебное пособие для интернов, ординаторов, врачей. М. ГЭОТАР-Медиа, 

2003. – 144с. 

  8. Малиновский М.С. Оперативное акушерство. – М.,Медицина 1974. –416с.  

*9. Невиль Ф. Хакер, Джозеф К. Гамбон, Кельвин Дж. Хобел. Акушерство и 

гинекология. Иллюстрированный учебник / Невиль Ф. Хакер, Джозеф К. Гамбон, Кельвин 

Дж. Хобел; пер. с англ. под ред. Э.К. Айламазяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012    

*10. Акушерство. Клинические лекции: учебное пособие + СD / Под ред. О.В. 

Макарова.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 640 с.  

*11. Акушерство. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. А.Н. Стрижакова, А.И. 

Давыдова.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. –  456 с.: ил.  

*12. Акушерство : рук. к практ. занятиям : учеб. пособие / М. В. Дзигуа, А. А. 

Скребушевская. –  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 304 с.: ил.  

*13. Акушерство : рук. к практ. занятиям : учеб. пособие / М. В. Дзигуа, А. А. 

Скребушевская. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 304 с. : ил.  

*14. Акушерство: учебник / Под ред. В.Е. Радзинского.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 

904 с.: ил.  

*15. Акушерство : учебник / Э. К. Айламазян [и др.]. – 9-е изд., перераб. и доп. – М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 704 с. : ил.  

*16. Физиологическое акушерство: учебник. Дзигуа М.В. 2013г. – 432 с. :ил.  

*17. Галинская И.А. Методы исследования в акушерстве и гинекологии: Учебное 

иллюстрированное пособие. – М.: Маршрут, 2005 – 47 с.  

*18. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и 

гинекологии / под ред. В. Е. Радзинского. –  2-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – 944 с.  

*19. Физиологическое акушерство : учебник / М. В. Дзигуа. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. – 432 с. : ил.  

20. Манухин И.Б, Тумилович Л.Г, Геворкян М.А. Клинические лекции по 

гинекологической эндокринологии. М., МИА, 2001. – 247с. 

21. Руководство по климактерию. Руководство для врачей (под редакцией  В.П. 

Сметник, В.И. Кулакова). –М., МИА, 2001. – 685с.  

*22. Гинекология: учебник / под ред. В. Е. Радзинского, А. М. Фукса. – М. :ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – 1000 с. : ил.  

*23. Гинекология. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. А.Н. Стрижакова, А.И. 

Давыдова. 2009. – 472 с.: ил.  

*24. Гинекология. Руководство к практическим занятиям: учебное пособие / Под 

ред. В.Е. Радзинского. 3-е изд., перераб. и доп. 2013. – 552 с.: ил.  

*25. Гинекология. Клинические лекции : учеб. пособие / под ред. О. В. Макарова. – 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 352 с. : ил.  

*26. Гинекология: Учебник / Под ред. Г.М. Савельевой, В.Г. Бреусенко. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 432 с.: ил.  

*27. Руководство к практическим занятиям по гинекологии: Учебное пособие / Под 

ред. В.Е. Радзинского. –  М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 600 с. : ил.  

*28. Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в 

различные периоды жизни: учебник / М.В. Дзигуа – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 360 с.: 

ил.   

* – в электронной библиотеке. 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2361.html
http://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2361.html
http://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2361.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405550.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405550.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970408551.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970408551.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970421062.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970421062.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427613.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427613.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405925.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405925.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433164.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433164.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426111.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5890351842.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5890351842.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428962.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428962.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428962.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431016.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431016.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427583.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427583.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427583.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427583.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970408568.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970408568.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424070.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424070.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970412527.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970412527.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429945.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429945.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970404423.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970404423.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426173.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426173.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426173.html


 6 

Контрольные вопросы. 
1. Виды диагностических манипуляций в гинекологии. 

2. Тесты функциональной диагностики: область применения, актуальность, 

достоверность. 

3. УЗ-исследование в гинекологии: область применения, актуальность, 

достоверность. 

4. Понятие об эндоскопических методах обследования и лечения гинекологических 

больных. 

5. Вагиноскопия в детской гинекологии. 

6. Лечебно-диагностические методы, применяемые при обследовании по поводу 

бесплодного брака. 

7. Показания к выполнению лапароскопии в гинекологии 

8. Показания к выполнению гистероскопии в гинекологии 

9. Противопоказания к выполнению лапароскопии в гинекологии 

10. Противопоказания к выполнению гистероскопии в гинекологии  

11. Осложнения при выполнении гистероскопии и их профилактика. 

12. Течение послеоперационного периода после гистерорезектоскопии. 

13. Периоперационная профилактика гнойно-септических осложнений после 

гистероскопии. 

14. Роль гистероскопии в диагностике рака эндометрия. 

15. Роль гистероскопии в диагностике аномалий развития половых органов. 

16. Гистероскопическая картина при нормальном менструальном цикле. 

17. Гистероскопическая картина у женщин с гиперпластическими процессами в 

эндометрии. 

18. Гистероскопическая картина при аденомиозе и подслизистой миоме матки. 

19. Гистероскопическая картина у женщин в постменопаузе. 

20. Гистероскопическая картина при эндометрите. 

 

Вопросы по изучению темы. 

1.Основные нормативные документы и приказы, регламентирующие работу  

эндоскопической операционной 

2.Организация работы эндоскопической операционной. Оснащение, инструментарий. 

3.Обработка эндоскопического инструментария. Особенности дезинфекции и  

стерилизации. 

4.Показания к проведению эндоскопии в акушерско-гинекологической практике 

5.Противопоказания к гистероскопии и лапароскопии. 

6.Предоперационная подготовка больных к гистероскопии 

7.Техника диагностической гистероскопии 

8.Основы безопасности при работе с электрохирургическим инструментарием 

9.Особенности проведения гистероскопии в послеродовом периоде 

10. Лапароскопия в ургентной гинекологии. 

11. Показания к проведению эндоскопических операций  в акушерско-гинекологической 

практике 

12. Противопоказания к  кольпоскопии, гистероскопии, лапароскопии. 

13. Предоперационная подготовка больных к кольпоскопии, гистероскопии, 

лапароскопии. 

14.Техника диагностической кольпоскопии, гистероскопии, лапароскопии. 

15. Кольпоскопическая картина при предраковых заболеваниях шейки матки. 

16.Лапароскопическая картина при  СПКЯ. 

17.Лапароскопическая картина при  трубно- перитонеальном бесплодии. 

18. Лапароскопическая картина при  наружном эндометриозе. 

19. Лапароскопическая картина при  субсерозной и интрамуральной миоме матки. 
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20. Современные эндоскопические методы лечения бесплодия. 

 
          

ТЕСТЫ для входного контроля. 

1. Для диагностики подслизистой миомы матки при гистеросальпингографии лучше 

использовать контрастные вещества 

 A) Водорастворимые 

 B) Жирорастворимые 

 C) ни те, ни другие 

  D) ни те, ни другие 

2. Для диагностики аденомиоза гистеросальпингографию следует проводить 

 A) На 7-8-й день менструального цикла 

 B) На 1-5-й день менструального цикла 

 C) На 20-25-й день менструального цикла 

  D) На 26-28-й день менструального цикла 

3. Противопоказаниями к лапароскопии в гинекологии является все перечисленное, 

кроме 

 A) Острого воспалительного процесса в придатках 

 B) Выраженного спаечного процесса в брюшной полости 

 C) Нарушенной маточной беременности 

  D) Тяжелого общего состояния больной 

4. Дексаметазоновая проба применяется для диагностики  

 A) Адреногенитального синдрома 

 B) Гиперплазии коркового вещества надпочечников 

 C) Синдрома Иценко-Кушинга 

  D) Правильно А) и В) 

   E) Всего перечисленного 

5. Диагностическая ценность лапароскопии в гинекологии особенно высока при всех 

перечисленных состояниях, кроме 

 A) Ненарушенной внематочной беременности 

 B) Маточной беременности 

 C) Опухоли яичника 

  D) Миомы матки 

   E) Всего перечисленного 

6.Информативный метод  диагностики сальпингита 

А) бимануальное исследование 

Б)   УЗИ 

С) гистероскопия 

D) бактериоскопия 

7. Основной метод диагностики параметрита 

А) пункция заднего свода влагалища 

B) бактериоскопия 

С) ультразвуковое исследование 

D) бимануальное  исследование 

8.Обезболивание при операции вскрытия  абсцесса бартолиниевой железы 

А) местная  анестезия 

В) внутривенный наркоз 

С) масочный  наркоз 

D) эндотрахеальный наркоз 

9. На чем основано измерение базальной температуры: 

A) На гипертермическом эффекте эстрогенов. 

B) На гипертермическом эффекте прогестерона. 
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C) На гипертермическом эффекте альдостерона. 

D) На гипертермическом эффекте кортизола. 

E) На выделении серотонина шишковидным телом. 

10.Какой из тестов функциональной диагностики свидетельствует  о наличии двухфазного 

менструального цикла: 

А)Симптом зрачка. 

В) КПИ. 

С)Базальная термометрия. 

Д)Симптом «папоротника». 

Е)Все перечисленное выше. 

11.О наличии овуляции можно судить по результатам всех перечисленных ниже 

исследований, кроме: 

А).Анализа графика базальной термометрии. 

В)УЗ мониторинга развития доминантного фолликула. 

С)Гистологического исследования соскоба эндометрия. 

Д)Лапароскопии (обнаружение стигм на  поверхности яичников). 

Е)Определение концентрации половых стероидных гормонов в крови на 12-14 

день менструального цикла. 

12.К тестам диагностики функционального состояния яичников относятся: 

А)Хромодиагностика. 

В)Аспирационная биопсия. 

С)Цервикоскопия. 

Д)Кольпоцитология. 

13.Результат теста натяжения слизи- 3 см свидетельствует о высокой степени эстрогенной 

насыщенности. Верно ли это утверждение: 

А)Да. 

В)Нет. 

С)Не во всех случаях. 

14. Кариопикнотический индекс- это: 

А)Процентное отношение числа поверхностных клеток с пикнотическим ядром к 

общему числу  клеток. 

В)Процентное соотношение трех видов клеток- поверхностных, промежуточных 

и парабазальных. 

С)Процентное отношение поверхностных клеток к базальным. 

15. В какие сроки менструального цикла необходимо проводить диагностическое 

выскабливание для получения наиболее информативных данных гистологических 

исследований: 

А)За 10-12 дней до менструации. 

В)первый день менструации. 

С)За 5-6 дней до менструации. 

Д)Сразу после окончания менструации. 

16.В какой фазе менструального цикла выполняют пертубацию: 

А)В первой фазе. 

В)В периовуляторный период. 

С) второй фазе (16-20 день цикла) 

17.Эозинофильный  (ацидофильный)  индекс-это 

А) Процентное отношение числа поверхностных клеток с пикнотическим ядром 

к общему числу  клеток. 

В)Процентное соотношение трех видов клеток- поверхностных, промежуточных 

и парабазальных. 

С)Процентное отношение поверхностных клеток к базальным. 
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Д) Соотношение поверхностных ацидофильных клеток к поверхностным 

базофильным клеткам. 

18.Показаниями к  зондированию матки являются все кроме 

A). Аномалия развития матки 

B). Перфорация матки 

C). Миоматозные узлы (подслизистые) 

D). Полипы слизистой матки 

E). Метроэндометрит 

F). Перед всеми внутриматочными манипуляциями 

19. Длина матки по зонду в норме 

A) 4-5 см. 

B) 6-7 см. 

C)9 -10 см. 

D)11-12 см. 

E) 13-14 см. 

20.Показаниями к диагностическому выскабливанию слизистой полости матки являются 

все кроме 

A) Гиперплазия эндометрия 

B) Эндометрит 

C) Полипоз эндометрия 

D)  Миома матки 

 

ТЕСТЫ для текущего контроля. 

1. 1-я степень чистоты влагалищного мазка 

А).  Эпителиальные клетки, палочки Додерлейна             

Б).  Эпителиальные клетки, палочки Додерлейна  небольшое количество 

микробов и лейкоцитов            

В).  Небольшое количество эпителиальных клеток и палочек Додерлейна, 

множество лейкоцитов, кокков и бактерий 

Г).  Единичные эпителиальные клетки, отсутствие влагалищных палочек, 

большое количество всевозможных микроорганизмов.  

2. 2- степень чистоты влагалищного мазка 

A) Эпителиальные клетки, палочки Додерлейна             

B)  Эпителиальные клетки, палочки Додерлейна  небольшое количество микробов 

и лейкоцитов            

C)  Небольшое количество эпителиальных клеток и палочек Додерлейна, 

множество лейкоцитов, кокков и бактерий 

D) Единичные эпителиальные клетки, отсутствие влагалищных палочек, большое 

количество всевозможных микроорганизмов.  

3. 3- степень чистоты влагалищного мазка 

А) Эпителиальные клетки, палочки Додерлейна             

B) Эпителиальные клетки, палочки Додерлейна  небольшое количество 

микробов и лейкоцитов            

C) Небольшое количество эпителиальных клеток и палочек Додерлейна, 

множество лейкоцитов, кокков и бактерий 

D) Единичные эпителиальные клетки, отсутствие влагалищных палочек, 

большое количество всевозможных микроорганизмов.  

4. 4- степень чистоты влагалищного мазка 

А) Эпителиальные клетки, палочки Додерлейна             

B) Эпителиальные клетки, палочки Додерлейна  небольшое количество 

микробов и лейкоцитов            
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C) Небольшое количество эпителиальных клеток и палочек Додерлейна, 

множество лейкоцитов, кокков и бактерий 

D) Единичные эпителиальные клетки, отсутствие влагалищных палочек, 

большое количество всевозможных микроорганизмов.  

5. Показаниями к гистероскопии являются  все кроме 

A) Аномалия развития матки 

B)  Гиперпластические процессы эндометрия 

C)  Аденомиоз 

D) Острые воспалительные процессы гениталий 

E)  Субмукозная миома матки 

6. Показаниями к гистеросальпингографию являются все кроме 

A) Подозрение на туберкулез 

B) Бесплодие 

C) Опухоли и полипы матки 

D) Беременность 

7. Показания к кульдоцентезу 

A) Внематочная беременность 

B) Воспаление придатков матки 

C) Апоплексия яичника 

D) Все перечисленное 

8. Индекс созревания 

А) Процентное отношение числа поверхностных клеток с пикнотическим 

ядром к общему числу  клеток. 

В)Процентное соотношение трех видов клеток- поверхностных, 

промежуточных и парабазальных. 

С)Процентное отношение поверхностных клеток к базальным. 

Д) Соотношение поверхностных ацидофильных клеток к поверхностным 

базофильным клеткам. 

9. Тест натяжения шеечной слизи в фазу овуляции составляет   

A)  4-6 баллов 

B) 7-8 баллов 

C)10-12 баллов 

D)14-16 баллов 

10. Проба с прогестероном применяется при             

A) Аменорее любой этиологии 

B) Климактерическом синдроме 

C) Миоме матки 

D) Эндометриозе      

 11.   Наиболее информативный метод диагностики межмышечной миомы матки: 

 А)  Влагалищное исследование  

В) УЗИ 

С) Гистеросальпингография  

Д) Гистероскопия  

Е) Лапароскопия 

12. Пациенткам с лейомиомами матки, сопровождающейся обильным кровотечениями, 

должно быть проведено следующее лечение: 

A) Миомэктомия 

В) Надвлагалищная ампутация матки 

С)  Радиотерапия 

Д) Кюретаж полости матки 

Е) Гистеросальпингография 

13. Какой дополнительный метод исследования помогает уточнить подслизистую 
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локализацию миоматозных узлов? 

A) Зондирование 

В) Лапароскопия  

С) Кульдоскопия  

Д) Гистеросалпингография 

Е) Гистероскопия 

14. Наиболее информативный метод диагностики рождающегося миоматозного узла: 

A)  Трансвагинальная эхография 

        В)  Осмотр шейки матки в зеркалах с последующим бимануальным 

исследованием 

С)  Рентгенотелевионная гистеросальпингография  

Д)  Гистероскопия  

Е) Лапароскопия 

15. О наличии подслизистой миомы матки можно судить на основании результатов в 

перечисленных ниже исследований, кроме: 

A) Трансвагинальная эхографии 

В) Рентгенотелевизионной гистеросальпингографии 

С) Гистероскопии 

Д) Зондирования полости матки 

Е) Лапароскопии  

16.Гистеросальпингография при аденомиозе матки должны проводиться: 

A) Непосредственно перед менструацией 

B) На 12-14-й день цикла 

C) Не позднее 7-10 дня цикла 

D) Не ранее 16-19 дня цикла 

17.Гистероскопия при аденомиозе матки должны проводиться: 

A) Непосредственно перед менструацией 

B) На 12-14-й день цикла 

C) Не позднее 7-10 дня цикла 

D) Не ранее 16-19 дня цикла 

18. Какой метод используется для диагностики эндометриоза шейки матки: 

A) Гистероскопия 

B) Лапароскопия 

C) Гистеросальпингография 

D) Кольпоскопия 

E) Раздельное диагностическое выскабливание полости матки 

19. Возможна ли коагуляция эндометриоидных очагов во время жидкостной 

гистероскопии: 

A) Да  

B) Нет  

        20.Для какого заболевания характерна следующая эхографическая картина: 

утолщенная и неоднородная структура эндометрия пораженной стенки, наличие узла 

неоднородной структуры без капсулы: 

A) Миома матки с интрамуральным расположением узла 

B) Узловатая форма аденомиоза 

 

ТЕСТЫ для промежуточного контроля. 

1. Проба с хориальным гонадотропином применяется 

A) Для уточнения состояния яичников 

B) При миоме матки 

C) При аденомиозе 

D) При гиперплазии эндометрия 
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2.Меноррагия-это 

А) кровотечение, связанное с менструальным циклом, 

В) ациклические маточные  кровотечения, несвязанные с менструальным 

циклом. 

С) обильные менструации 

D) длительные менструации     

3. Внешний вид при задержке полового развития 

А) Евнухоидное телосложение 

В) Костный возраст соответствует календарному 

С) Вторичные половые признаки недоразвиты 

D) молочные железы неразвиты 

Е) Верно все перечисленное. 

4.Задержка полового развития яичникового генеза обусловлена  

А) резким снижением гормональной функции яичников 

В) гипергонадотропной активностью гипофиза 

С) отсутствием хромосомной патологии  

D) всем перечисленным 

Е)ничем из перечисленного 

5.Пубертатный период-это 

А) период биологической половой зрелости 

В) период, когда  происходит быстрое соматическое и половое развитие 

девочек 

С)период, когда в организме происходит активация функции яичников 

D)возраст, в котором определенные участки тела покрываются волосами 

Е) все перечисленное 

 6. При выявлении ациклических кровяных выделений проводится: 

А) гистеросальпингография 

В) определение ХГ 

C) УЗИ 

D) Определение ХГ 

E) Диагностическое выскабливание полости матки 

 7. При обследовании бесплодной пары в первую очередь показано: 

А) гистеросальпингография 

В) цитология влагалищного мазка 

C) определение базальной температуры 

D) биопсия эндометрия 

E) исследование спермы 

 8. Наиболее серьезна причина бесплодия обнаруживаемая при проведении 

посткоитального теста: 

                А) азоспермия; 

                В) патологическое изменение цервикальной слизи; 

                С) дисфункция труб; 

                Д) дисфункция желтого тела;   

 9. Нарушение функций желтого тела  может быть выявлено всеми следующими 

методами, кроме: 

                 А) измерение базальной температуры; 

                 В) определение содержания эстрогенов  в сыворотке крови; 

                 С) биопсии эндометрия и гистологического исследования; 

                 Д) определение содержания прогестерона в сыворотке крови; 

 10. Все следующие методы могут быть использованы для исследования зндометрия, 

кроме: 

                 А) лапароскопии; 
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                 В) гистероскопии; 

                 С) бактериального посева содержимого полости матки;  

                 Д) биопсии эндометрия; 

 11. Амбулаторное обследование женщин для диагностирования патологии шейки 

матки включает следующие параметры, кроме: 

 А) проба Шиллера 

 В) конизация шейки матки 

 С) биопсия шейки матки 

 D) кольпоскопия 

 E) кольпоцитология 

12. Какая из следующих субстанций, используемых для обработки шейки матки, 

может помочь в дигностике патологическоо процесса шейки матки? 

 А) эстрогеновый крем 

 В) метиленовая синька 

 С) нистатин 

 D) йодсодержащие препараты 

 E) нитрат серебра 

13. Скрининг-методом для выявления патологии шейки матки в современных 

условиях является: 

 А) визуальный осмотр 

 В) кольпоскопия 

 С) радионуклеидный метод 

 D)цитологическое исследованиемазков 

14. Проба Шиллера зависит от  

 А) метиленового синего, окрашивающего ядра клеток 

 В) абсорбции йодом ДНК 

 С) содержания клеточного гликогена 

 D) нейтрального красного, окрашивающего ядра клеток 

 E) ничего из перечисленного 

15. В пробе Шиллера ткани окрашиваются в результате реакции с  

 А) раковыми клетками 

 В) цилиндрическим эпителием 

 С) фосфорной кислотой 

 D) мукопротеином 

 E) гликогеном 

16. Какие эхографические признаки свидетельствуют о наличии прогрессирующей 

внематочной беременности? 

А) Наличие плодного яйца вне полости матки 

В) Наличие свободной жидкости в позадикишечном пространстве 

С) Наличие свободной жидкости в верхнебоковом отделе живота 

17. Риск перфорации матки при выскабливании возрастает: 

A) При множественных абортах в анамнезе 

B) При эндометрите 

C) При пузырном заносе 

D) При всем перечисленном 

E) Ни при чем из перечисленного 

18. Какой метод диагностики эктопической беременности наиболее точен? 

A) Кульдоцентез 

B) Биопсия эндометрия 

C) Лапароскопия 

D) УЗИ органов малого таза 

E) Определение ХГТ 
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19. Методы диагностики, уточняющие диагноз апоплексии яичника: 

 А) Диагностическая пункция через задний свод влагалища 

      В) УЗИ 

      С) Исследование периферической крови 

      Д) Лапароскопия  

20. Противопоказанием к зондированию матки, как правило, является: 

А) острый воспалительный процесс половых органов 

В) подозрение на маточную беременность 

С) подозрение на наличие подслизистого миоматозного узла  

D) верно А) и В) 

E) все перечисленное 

 

ТЕСТЫ для итогового контроля. 

1.  В периоде полового созревания в организме происходят следующие основные 

изменения 

А) подавление гонадотропной функции гипофиза 

В) активация гормональной функции яичников 

С) ритм выделения ФСГ не устанавливается 

D) устанавливается регулярные «пики» экскреции ЛГ 

Е)ничего из перечисленного 

2. Характер выделения гонадотропных гормонов, присущий нормальному 

менструальному циклу, устанавливается 

А) в 16-17 лет 

В) в 15-14 лет 

С) в 13-12 лет 

D) в 11-10 лет 

Е) в  9 лет 

3. Пигментация сосков и увеличение молочных желез происходит обычно 

А) в 16-17 лет 

В) в 15-14 лет 

С) в 13-12 лет 

D) в 11-10 лет 

Е) в  9 лет 

4. Основные клинические признаки задержки полового развития 

А) аменорея 

В) опсоменорея 

С) олигоменорея 

D) все перечисленные  

Е) ничего из перечисленного 

5. Андрогены образуются 

А) в яичнике (интерстициальных клетках, строме, внутренней теке) 

В) в сетчатой зоне коры надпочечников 

С) верно и то, и другое 

D)и то, и другое неверно 

6. К тестам диагностики функционального состояния относятся: 

A) Проба Хробака 

B) Хромодиагностика 

C) Аспирационная биопсия 

D) Цервикоскопия 

E) Кольпоцитология  

7. На чем основано измерено базальной температуры? 

A) На гипертермическом эффекте эстрогенов 
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B) На выделении серотонина шишковидным телом 

C) На гипертермическом эффекте альдостерона 

D) На гипертермическом эффекте прогестерона 

E) На гипертермическом эффекте кортизола 

8. Индекс созревания - это: 

A) Процентное отношение поверхностных клеток с пикнотическими ядрами к 

клеткам, имеющим везикулярные ядра 

B) Процентное отношение трех видов клеток - поверхностных, промежуточных 

и парабазальных 

C) Процентное отношение поверхностных клеток к базальным 

9. Процентное отношение поверхностных клеток с пикнотическими ядрами к общему 

числу клеток в мазке это: 

A) Индекс созревания 

B) Кариопикнотический индекс 

C) Эозинофильный индекс 

10. При проведении кольпоскопии на 21-й день менструального цикла установлено 

поверхностных клеток 80%, промежуточных клеток- 20%, КПИ- 85%. Как вы 

оцениваете это состояние? 

A) Нормальный менструальный цикл 

B) Недостаточность II фазы 

C) Однофазный менструальный цикл 

11. Укажите характерную кольпоскопическую картину для приобретенной или 

врожденной псевдоэрозии: 

 А) цилиндрический эпителий как бы покрывает шейку матки, но не переходит 

границу плоского эпителия 

 В) видна нижняя треть цервикального канала, покрытая цилиндрическим 

эпителием 

 С) цилиндрический эпителий распространен за пределы наружного зева 

 D) наличие островков цилиндрического эпителия на фоне многослойного плоского 

эпителия 

12. . Укажите кольпоскопическую картину, характерную для эктропиона: 

А) Цилиндрический эпителий  как бы покрывает шейку матки, но не переходит 

границу плоского эпителия 

В) Видна нижняя треть цервикального канала, покрытая цилиндрическим 

эпителием 

С) Цилиндрический эпителий распространяется за пределы наружного зева 

D) Наличие островков цилиндрического эпителия на фоне многослойного плоского 

эпителия. 

13. Способствует ли выявлению эктопии цилиндрического эпителия воздействие на 

шейку матки раствором уксусной кислоты? 

А) Да 

В) Нет 

С) зависит от места расположения эктопии 

14. Для какой патологии шейки матки характерна данная кольпоцервикоскопическая 

картина: поверхность шейки матки покрыта плоским эпителием, иногда несколько более 

интенсивного розового цвета, на ней видны  ovulae Nabothi? 

А) Эктопия цилиндрического эпителия  

В) Незаконченная доброкачественная зона трансформации 

С) Законченная доброкачественная зона трансформации 

D) Истинная эрозия шейки матки 

Е) Экзо и эндоцервицит 
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15.При осмотре биоптата шейки матки была обнаружена атипия многослойного плоского 

эпителия. Она исходит из базального слоя и занимает немного больше половины всей 

толщины эпителия. Выше этого уровня зрелость клеток сохранена. Инвазии в строму нет. 

Такая картина характерна для  

А)Аденокарциномы 

В) Микрогландулярной гиперплазии 

С) Карциномы in situ 

D) Дисплазии средней степени или цервикальной неоплазии 2 степени  

Е) Инвазивной карциномы 

16. Применяется  ли лапароскопия в диагностике и лечении острых воспалительных 

заболеваний женских половых органов: 

        А) Да; 

        В) Нет; 

        С) Только для диагностики; 

        Д) Только для лечения; 

17. Для диагностики острых воспалительных заболеваний женских половых органов 

применяются все указанные методы, кроме: 

        А) бактериоскопическое исследование; 

        В) УЗ-исследование; 

        С) гистеросальпингография; 

        Д) кольпоскопия; 

        Е) кульдоцентез; 

18.Для диагностики типичной формы СКЯ применяют гормональную пробу  

        А) с нон-овлоном 

        В) с ХГ 

        С) с дексаметазоном 

        D) со всем перечисленным   

        Е) ни с чем из перечисленного 

19. Методы диагностики маточной аменореи: 

1) гистероскопия 

2) диагностическое выскабливание полости матки с гистологическим исследованием 

соскоба 

3) гистеросальпингография 

4) гормональная проба с прогестероном 

                        А) верно 1,2,3, 

                        Б) верно 1,2, 

                        В) все перечисленное 

                        Г) верно 4 

                       Д) ничего из перечисленного 

20. При наличии синехий в полости матки из больных с маточной аменореей показано: 

          1) разрушение синехий при гистероскопии 

          2) обработка полости матки раствором спирта 

          3) введение в полость матки полихлорвинилового протектора на 3 –4 нед 

4) назначение цикличной гормонотерапии ( при сопутствующей гипофункции 

яичников): 

              А) верно 1,2,3 

              Б) верно 1,2 

              В) верно 4 

              Г) все перечисленное 

              Д) ничего из перечисленного 
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ЗАДАЧИ ситуационные. 

Задача №1 

Больная 15 лет, доставлена в стационар машиной «СП» 22 марта с диагнозом: подострый, 

двухсторонний сальпингоофорит и жалобами на боли в левой подвздошной области с 

иррадиацией в прямую кишку. Боли возникли резко, утром 22 марта в левой подвздошной 

области, затем над лоном. Тошноты, рвоты не было. Последняя, нормальная менструация 

с 28 февраля по 6 марта. Объективно: состояние удовлетворительное, кожа и слизистые 

нормальной окраски, АД 110/70 мм рт. ст. Живот не вздут, мягкий, умеренно болезненный 

в левой подвздошной области. Перитониальных симптомов нет. При двуручном ректо - 

абдоминальном исследовании матка не увеличена, плотная, безболезненная. Придатки 

справа не увеличены, безболезненные. Слева придатки увеличены, без четких контуров, 

область их пальпации болезненная. Своды свободные, глубокие. Задний и левый боковой 

свод умеренно болезненные. 

Диагноз? Диф.диагноз? План ведения? 

 

Задача №2 

Женщина 38 лет направлена в клинику для обследования в связи с наличием симптомов 

гиперполименореи и вторичной анемии (гемоглобин 80 г/л). При объективном 

обследовании установлено увеличение матки, соответствующее 8-недельному сроку 

беременности. Шейка матки нормальных размеров, зев закрыт. В зеркалах: шейка матки 

бледной окраски, без эрозии. Пациентка не желает подвергаться оперативному 

вмешательству с удалением матки. 

 

1. Поставьте диагноз 

2. Ваша тактика 

3. Ответьте на вопросы  

(один или несколько правильных ответов): 

I. Какие дополнительные методы обследования позволят обсуждать вопрос о лечении? 

1. Онкоцитология шейки матки. 

2. УЗИ органов малого таза с допплерометрией. 

3  Гистероскопия 

4. Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального 

канала. 

II. При каком расположении миоматозного узла наблюдаются особенно обильные 

кровотечения? 

1. Субсерозном. 

2. Интрамуральном. 

3. Перешеечном. 

4. Субмукозном. 

III. В каком случае возможно выполнение внутриматочной хирургии: 

1. Доброкачественный характер морфологического исследования эндометрия и 

эндоцервикса; 

2. Обнаружение субмукозного узла О или 1 типа; 

3. Соответствующее оснащение операционной; 

4. Все верно. 

Задача № 3 

В женскую консультацию обратилась женщина 28 лет с жалобой на вторичное бесплодие 

в течение 4 лет. Первая беременность окончилась криминальным абортом. 

Менструальный цикл не нарушен. Гинекологическое исследование: влагалище 
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нерожавшей женщины, матка нормальных размеров, в правильном положении, подвижна, 

безболезненна. Придатки матки уплотнены с обеих сторон, ограничены в подвижности, 

умеренно болезненны. Шейка матки без эрозии, бели слизистые, прозрачные. 

 

1. Поставьте диагноз 

2. Ваша тактика 

3. Ответьте на вопросы  

(один правильный ответ): 

 

I. Какой фактор бесплодия наиболее вероятен в данном случае? 

А. Шеечный фактор. 

Б. Ановуляция. 

В. Патология маточных труб. 

Г. Эндометриоз. 

II. Какой метод исследования проходимости маточных труб наиболее информативен? 

А. Лапароскопия с хромогидротубацией. 

Б. Пертубация. 

В. Гидротубация. 

Г. Гистеросальпингография. 

III. Методы лечения трубного бесплодия: 

А. курортное лечение; 

Б. физиотерапия; 

В. ЭКО и перенос эмбриона; 

Г. любой из перечисленных. 

 

 

Методическую разработку составил Пономарев В.В., д.м.н., профессор 

 


