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ТЕМА: " Миома матки. Миома и беременность. Лечение бесплодия на фоне миомы 

матки" 

Общая цель занятия. Клинический ординатор должен иметь основные современные 

представления о патогенезе миомы матки, современных методах диагностики, терапии 

миом матки (консервативное и хирургическое лечение, использование ЭМА, ФУЗ-

аблации, криомиолиза и т.д.). Тактика ведения пациенток с миомой матки страдающих 

бесплодием и невынашиванием. Ведение беременных в женской консультации с миомой 

матки. 

Частные цели занятия. Клинические ординаторы должны:  

Знать: 
- предмет акушерство и гинекология, тему миома матки; 

- задачи: научить диагностировать миому матки, начиная с бимануального обследования и 

заканчивая визуализационными; 

- ведение пациенток с миомой при лечении бесплодия и во время беременности. 

Уметь: 

- провести первичный и повторный осмотры женщин; 

- уметь диагностировать миому матки; 

- знать ведение в диспансерных группах; 

- 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, МРТ, ГС и ЛС. 

2. Результаты анализов. 

3. Результаты дополнительных обследований. 

Технические средства обучения:  

Конспект лекций по теме «Миома матки» для клинических ординаторов (в 

электронном виде): 34 слайда 

Методические указания к практическим занятиям  по теме «Миома матки. Миома и 

беременность. Лечение бесплодия на фоне миомы матки» для клинических ординаторов 

(в электронном и печатном видах): 

Необходимо по теме «Миома матки. Миома и беременность. Лечение бесплодия на 

фоне миомы матки» изучить: 

Цель занятия заключается в том, чтобы предоставить клиническим ординаторам 

комплекс рекомендаций, которые легли в основу ведения пациенток с миомой матки на 

всех тапах: женская консультация, стационар. Ознакомиться с клиникой, методами 

диагностики и методами лечения при миомах матки. Освоить диагностику миом матки 

путем влагалищного исследования. Овладеть методом дифференциальной диагностики 

миом матки с доброкачественными и злокачественными опухолями яичника и матки, 

воспалительными опухолями придатков и маточной беременностью (прогрессирующей и 

нарушенной). Освоить методы лечения миом матки: консервативные и оперативные. 

Миома матки – наиболее часто встречающаяся опухоль женских половых органов. В 

структуре гинекологической заболеваемости занимает второе место после 

воспалительных заболеваний женских половых органов. Частота ее составляет 25-30% 

среди женщин старше 30 лет. В последние годы наблюдается «омоложение» миомы 

матки. Часто миома матки вызывает маточные кровотечения, приводящие к анемизации, 

дисфункции соседних органов и является показанием к оперативному лечению. 

Необходимо правильно выбрать тактику ведения в зависимости от реализации 

репродуктивных планов пациентки и размера миомы матки. 
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Современные взгляд на патогенез миомы матки, позволяет при определенных 

условиях выбрать необходимую тактику лечения: консервативную терапию, 

использование терапевтических препаратов как предоперационную подготовку перед 

миомэктомией и/или после миомэктомии для профилактики рецидивов. 

Методические указания по самостоятельной работе по теме «Миома матки. Миома и 

беременность. Лечение бесплодия на фоне миомы матки » для клинических ординаторов 

(в электронном виде). 

 

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) 
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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 

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 «Миома матки. Миома 

и беременность. Лечение бесплодия на фоне миомы матки». 

2. Вопросы по изучению темы «Миома матки. Миома и беременность. Лечение 

бесплодия на фоне миомы матки». 

3. Тесты по теме «Миома матки. Миома и беременность. Лечение бесплодия на 

фоне миомы матки».  

 

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. 

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

  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.  

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
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*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. 

 

Контрольные вопросы. 
1. Определение. Частота миомы матки.  

2. Терминология. 

3. Этиопатогенез миомы матки. 

4. Классификация миомы матки. 

5. Клиника миомы матки. 

6. Диагностика миомы матки, дифференциальная диагностика. 

7. Осложнения миомы матки. 

8. Консервативное лечение миомы матки (показания, методы, схема консервативного 

лечения). 

9. Оперативное лечение миомы матки (показания, объем оперативного лечения, 

осложнения). 

10. Консервативная миомэктомия. Показания. Противопоказания. Основные этапы 

операции. 

11. Основные этапы операции – надвлагалищной ампутации матки. 

12. Основные этапы операции – экстирпации матки. 

13. Профилактика тромбогеморрагических осложнений.   

14. Эмболизация маточных артерий, криомиолиз и другие методы – современный 

органосохраняющий метод лечения миомы матки.  

15. Диспансерное наблюдение больных миомой матки в женской консультации. 

16. Миома матки и беременность. 

17. Миома матки и контрацепция. 

18. Профилактика миомы матки. 

19. Миома матки и бесплодие. 

20. Консервативные методы лечения: улипристала ацетат, гинестрил. 

 

Вопросы по изучению темы. 

1.Метолы консервативного лечения миомы матки. 

2.Метолы хирургического лечения. 

3.Органосохраняющая терапия. 

4.Ведение пациенток с невынашиванием беременности на фоне миомы матки. 

5.Покаания к экстренной госпитализации пи миоме матки. 

6.Показания к оперативному лечению миом матки. 

7.Гистероскопия в диагностике и лечении миом. 

8.Лапароскопический метод в лечении миом матки.   

9.Контрацепция при миоме. 

10. Эмболизация маточных артерий, криомиолиз и др 

11.Лечние миом улипристала ацетатом. 

12. Лечение миом гинестрилом. 

13. Ведение пациенток с бесплодием на фоне миомы матки. 

14. Диагностика перед направлением на РДВПМ. 

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
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15. Обследование перед операцией. 

16. Реабилитация пациенток после миомэктомии. 

17. Профилактические мероприятия по профилактике миом.  

18. Методы родоразрешения при наличии миомы. 

19. Методы родоразрешения после миомэктомии. 

20.Выбор доступа во время миомэктомии при нерешенной генеративной функции. 

 

ТЕСТЫ для входного контроля. 

1. Характерные особенности миомы матки: 

а) Это доброкачественная, гормонально-зависимая опухоль 

б) Наиболее часто встречается в пубертатном и раннем репродуктивном 

возрасте 

в) Склонна к малигнизации 

2. Какова частота встречаемости миомы матки среди женщин старше 30 лет? 

а) 3 – 5% 

б) 15 – 17% 

в) 30 – 33% 

г) 70 – 80% 

3. Гистологически выделяют следующие формы миомы матки: 

а) Лейомиома 

б) Рабдомиома 

в) Саркома 

4. Выделяют следующие формы миомы матки: 

а) Острая 

б) Интерстициальная 

в) Субмукозная 

г) Хроническая 

д) Субсерозная 

5. Лейомиома – это опухоль из: 

а) Гладкой мускулатуры матки 

б) Поперечно-полосатой мускулатуры  

в) Гладкой мускулатуры желудочно-кишечного тракта 

6. Рабдомиома – это опухоль из: 

а) Гладкой мускулатуры бронхов 

б) Гладкой мускулатуры матки 

в) Поперечно-полосатой мускулатуры 

7. Наиболее часто встречающаяся гистологическая форма миомы матки 

а) Лейомиома 

б) Рабдомиома 

8. Назовите теории этиопатогенеза миомы матки: 

а) Имплантационная 

б) Гормональная 

в) Наследственная 

г) Теория миогенной гиперплазии 

д) Транспортная (лимфогенная, гематогенная диссеминация) 

9. Росту миомы матки могут способствовать: 

а) Внутриматочная инфекция 

б) Аборты 

в) Лечение антидепрессантами 

10. Количество эстроген-связывающих рецепторов в узлах у больных миомой матки: 

а) Уменьшено 

б) Не изменено 
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в) Увеличено 

11. Количество прогестерон-связывающих рецепторов в узлах у больных миомой матки: 

а) Увеличено 

б) Уменьшено 

в) Не изменено 

12. При субсерозной форме миомы матки узлы растут: 

а) По направлению к брюшной полости 

б) По направлению к полости матки 

в) Между листками широкой связки матки 

13. При субмукозной форме миомы матки узлы растут: 

а) По направлению к брюшной полости 

б) По направлению к полости матки 

в) Между листками широкой связки матки 

14. При интерстициальной форме миомы матки узел расположен: 

а) В толще миометрия 

б) Растет по направлению к брюшной полости 

в) Между листками широкой связки матки 

15. При интралигаментарной форме миомы матки узел располагается: 

а) В толще миометрия 

б) Растет по направлению к брюшной полости 

в) Между листками широкой связки матки 

16. Миома матки чаще всего впервые выявляется у женщин: 

а) В пубертатном периоде 

б) В репродуктивном периоде 

в) В периоде пременопаузы 

г) В периоде постменопаузы 

д) В раннем детском периоде 

17. Клиническими симптомами миомы матки являются: 

а) Боли внизу живота и пояснице 

б) Нарушение менструальной функции 

в) Диспепсия 

г) Нарушение функции соседних органов 

18. Среди нарушений менструальной функции для больной миомой матки характерно: 

а) Олигоменорея 

б) Гипоменструальный синдром 

в) Опсоменорея 

г) Гиперменструальный синдром 

19. Продолжительность и интенсивность маточных кровотечений с ростом миомы матки: 

а) Увеличивается 

б) Не изменяется  

в) Уменьшается 

20. Причинами кровотечений при миоме матки являются: 

а) Снижение маточного тонуса и сократительной активности матки 

б) Увеличение менструирующей поверхности 

в) Нарушения в свертывающей системе крови 

г) Все ответы правильные 

 

ТЕСТЫ для текущего контроля. 

   1. Гиперменструальный синдром характерен для: 

а) Субсерозной формы миомы матки 

б) Субмукозной формы миомы матки 

в) Интралигаментарной формы миомы матки 
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г) Множественной интерстициальной формы миомы матки 

2. Острые боли внизу живота характерны для: 

а) Нарушения питания узла 

б) Роста узла 

в) Малигнизации узла 

3. Схваткообразные боли внизу живота во время менструации характерны для:  

а) Субсерозной формы миомы матки 

б) Субмукозной формы миомы матки 

в) Интерстициальной формы миомы матки 

4. С наступлением периода постменопаузы у больных миомой матки размеры опухоли: 

а) Уменьшаются 

б) Увеличиваются  

в) Не изменяются 

г) Обызвествляются 

5. При миоме матки может наблюдаться нарушение функции: 

а) Мочевого пузыря 

б) Поджелудочной железы 

в) Прямой кишки 

г) Правой почки 

6. Нарушение функции мочевого пузыря и прямой кишки при миоме матки обусловлены: 

а) Механическим сдавлением этих органов опухолью больших размеров 

б) Анатомо-топографической близостью 

в) Общностью иннервации, крово- и лимфообращения 

г) Все ответы правильные  

7. Выраженность клинических проявлений при миоме матки зависит от: 

а) Локализации опухоли 

б) Формы роста 

в) Возраста 

г) Величины узла 

8. При влагалищном исследовании для миомы матки характерно: 

а) Увеличение размеров матки 

б) Размягчение матки 

в) Уменьшение размеров матки 

г) Мелко- или крупнобугристая поверхность матки 

9. Для диагностики миомы матки проводят: 

а) Бимануальное  влагалищное исследование 

б) Цистоскопию 

в) УЗИ 

г) Гистероскопию 

10. Какой метод исследования не имеет диагностической ценности у больных миомой  

матки? 

а) Выскабливание полости матки и цервикального канала 

б) УЗИ 

в) Зондирование полости матки 

г) Расширенная кольпоскопия 

11. Гистероскопия информативна для диагностики: 

а) Субсерозного узла 

б) Субмукозного узла 

в) Интралигаментарного узла 

12. В диагностике субсерозного узла информативно: 

а) Двуручное влагалищное исследование 

б) УЗИ 
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в) Зондирование полости матки 

г) Лапароскопия 

д) Гистероскопия 

13. Субмукозная форма миомы матки не диагностируется при: 

а) УЗИ 

б) Гистеросальпингографии 

в) Гистероскопии 

г) Двуручном влагалищном исследовании 

14. При наличии субмукозного узла на гистеросальпингограмме выявляется: 

а) Дефект наполнения 

б) Симптом “ниши” 

в) Расширение полости матки 

г) Симптом “писчего пера” 

д) Изменений не выявляется 

15. Всегда ли необходимо выполнение раздельного диагностического выскабливания 

полости матки и цервикального канала перед оперативным лечением миомы матки? 

а) Да 

б) Нет 

в) По показаниям 

16. Перечислите возможные осложнения миомы матки: 

а) Перекрут узла на ножке 

б) Некроз узла 

в) Рассасывание узла    

г) Озлокачествление узла 

д) Симпато-адреналовый криз 

17. Некроз узла развивается вследствие: 

а) Перекрута узла на ножке 

б) Малигнизации узла 

в) Нарушения питания узла 

18. Для некроза узла характерно: 

а) Наличие симптомов “острого живота” 

б) Повышение температуры тела 

в) Положительный симптом Вастена 

г) Боли внизу живота 

д) Повышение СОЭ 

19. Рождаться могут узлы, расположенные: 

а) Интралигаментарно 

б) Субмукозно 

в) Интерстициально 

20. Каков риск озлокачествления миомы матки у женщин в постменопаузе? 

а) 0,1 – 0,25% 

б) 15 – 17% 

в) 2,6 – 3,7% 

г) 30 – 40% 

 

ТЕСТЫ для промежуточного контроля. 

1.  У больных миомой матки чаще малигнизируются: 

а) Интерстициальные узлы 

б) Субсерозные узлы 

в) Субмукозные узлы 

г) Интралигаментарные узлы 

2. Быстрым ростом считается увеличение размеров матки за 1 год: 
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а) На 1 неделю 

б) На 2 недели 

в) На 3 недели 

г) На 4 недели и более 

3. Показаниями к оперативному лечению миомы матки являются: 

а) Величина миомы более 14 недель 

б) Субмукозная форма  

в) Величина миомы менее 9 недель 

г) Рост опухоли на 2 недели в год 

д) Быстрый рост опухоли 

4. Объем операции при миоме матки зависит от: 

а) Состояния шейки матки 

б) Состояния яичников 

в) Квалификации хирурга 

г) Наличие детей 

5. В каких случаях проводится удаление яичников при оперативном лечении миомы  

матки? 

а) Строго по показаниям 

б) Всегда 

в) Яичники никогда не удаляют 

6. Возможно ли вынашивание беременности при наличии миомы матки? 

а) Нет, беременность противопоказана 

б) Возможно 

в) Только после консервативной миомэктомии 

7. Возможные осложнения беременности, связанные с миомой матки: 

а) Невынашивание 

б) Неправильные положения плода 

в) Плацентарная недостаточность 

г) Гестоз 

8. Перечислите возможные осложнения родов при наличии миомы матки: 

а) Аномалии родовой деятельности 

б) Клинически узкий таз 

в) Кровотечение в III периоде 

9. Наиболее частым осложнением в послеродовом периоде у больных миомой матки 

является: 

а) Нарушение питания в миоматозном узле 

б) Субинволюция матки 

в) Острый метроэндометрит 

г) Гипотоническое кровотечение 

10. Показанием к консервативному лечению миомы матки является:  

а) Субмукозная форма  

б) Некроз миоматозного узла 

в) Величина миомы матки 5 – 6 недель беременности 

г) Подозрение на озлокачествление узла 

11. Назовите методы консервативного лечения миомы матки: 

а) Диетотерапия 

б) Консервативная миомэктомия 

в) Фитотерапия 

г) Гормональная терапия 

д) Комплекс витаминов-антиоксидантов 

е) Антибиотикотерапия 

12. Из физиотерапевтических процедур при миоме матки используются: 
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а) УФО 

б) Радоновые ванны и влагалищные орошения  

в) Углекислые ванны 

33. Больным миомой матки противопоказаны: 

а) Морские купания 

б) УФО 

в) Радоновые ванны 

г) Углекислые ванны 

14. Для лечения миомы матки используются следующие гормональные препараты: 

а) Эсмия 

б) Этинилэстрадиол 

в) Гидрокортизон 

г) Омнадрен 

д) Агонисты гонадолиберинов 

15. Для неспецифической профилактики тромбогеморрагических осложнений при 

оперативном лечении миомы матки применяют: 

а) Комплекс витаминов-антиоксиданты 

б) Минералокортикоиды 

в) Никотиновую кислоту 

г) Гепарин 

16. У больной 42-х лет величина миомы матки 14 недель, дисплазия шейки матки II 

степени. Какой должен быть объем операции? 

а) Субтотальная гистерэктомия 

б) Тотальная гистерэктомия 

в) Лапароскопия, консервативная миомэктомия 

17. У больной 45 лет величина миомы матки 10 недель, хроническая постгеморрагическая 

анемия тяжелой степени, шейка матки не изменена. Какой должен быть объем 

операции? 

а) Субтотальная гистерэктомия 

б) Тотальная гистерэктомия 

в) Лапароскопия, консервативная миомэктомия 

18. У больной 48 лет величина миомы матки 15 недель, шейка не изменена, киста правого 

яичника. Какой должен быть объем операции? 

а) Субтотальная гистерэктомия, билатеральная аднексэктомия 

б) Субтотальная гистерэктомия, правосторонняя аднексэктомия 

в) Тотальная гистерэктомия, билатеральная аднексэктомия 

г) Тотальная гистерэктомия, правосторонняя аднексэктомия 

19. У больной 30 лет, не выполнившей репродуктивную функцию, имеется 3 субсерозных 

узла, шейка матки и яичники не изменены. Какой объем операции? 

а) Лапаротомия, субтотальная гистерэктомия  

б) Лапароскопия, субтотальная гистерэктомия 

в) Лапароскопия, консервативная миомэктомия 

20.Профилактика рецидивов после миомэктомии осуществляется 

1) Эсмия 

2) Утрожестан 

3) Ипражин 

4) Гинестрил 

 

ТЕСТЫ для итогового контроля. 

1. Показанием к консервативному лечению миомы матки является:  

1)Субмукозная форма  

2)Некроз миоматозного узла 
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3)Величина миомы матки 5 – 6 недель беременности 

4)Подозрение на озлокачествление узла 

2. Назовите методы консервативного лечения миомы матки: 

1)Диетотерапия 

2)Консервативная миомэктомия 

3)Фитотерапия 

4)Гормональная терапия 

5)Комплекс витаминов-антиоксидантов 

6) Антибиотикотерапия 

3.  Назовите методы гормонального лечения миомы матки: 

а) Диетотерапия 

б) Консервативная миомэктомия 

в) Улипристала ацетат 

г) Гинестрил 

д) Комплекс витаминов-антиоксидантов 

е) Антибиотикотерапия 

   4. Субмукозная форма миомы матки не диагностируется при: 

а) УЗИ 

б) Гистеросальпингографии 

в) Гистероскопии 

г) Двуручном влагалищном исследовании 

  5. Росту миомы матки могут способствовать: 

1)Внутриматочная инфекция 

2)Аборты 

3)Лечение антидепрессантами 

6. Количество эстроген-связывающих рецепторов в узлах у больных миомой матки: 

1)Уменьшено 

2)Не изменено 

3)Увеличено 

7. Количество прогестерон-связывающих рецепторов в узлах у больных миомой матки: 

1)Увеличено 

2)Уменьшено 

3)Не изменено 

8. При интралигаментарной форме миомы матки узел располагается: 

а) В толще миометрия 

б) Растет по направлению к брюшной полости 

в) Между листками широкой связки матки 

9. Быстрым ростом считается увеличение размеров матки за 1 год: 

а) На 1 неделю 

б) На 2 недели 

в) На 3 недели 

г) На 4 недели и более 

10. Для неспецифической профилактики тромбогеморрагических осложнений при 

оперативном лечении миомы матки применяют: 

а) Комплекс витаминов-антиоксиданты 

б) Минералокортикоиды 

в) Никотиновую кислоту 

г) Гепарин 

11. Показаниями к оперативному лечению миомы матки являются: 

а) Величина миомы более 14 недель 

б) Субмукозная форма  

в) Величина миомы менее 9 недель 
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г) Рост опухоли на 2 недели в год 

д) Быстрый рост опухоли 

12. Схваткообразные боли внизу живота во время менструации характерны для:  

а) Субсерозной формы миомы матки 

б) Субмукозной формы миомы матки 

в) Интерстициальной формы миомы матки 

13. Выраженность клинических проявлений при миоме матки зависит от: 

д) Локализации опухоли 

е) Формы роста 

ж) Возраста 

з) Величины узла 

14. При влагалищном исследовании для миомы матки характерно: 

д) Увеличение размеров матки 

е) Размягчение матки 

ж) Уменьшение размеров матки 

з) Мелко- или крупнобугристая поверхность матки 

15. Для диагностики миомы матки проводят: 

д) Бимануальное  влагалищное исследование 

е) Цистоскопию 

ж) УЗИ 

з) Гистероскопию 

16.  Рождаться могут узлы, расположенные: 

г) Интралигаментарно 

д) Субмукозно 

е) Интерстициально 

17. Каков риск озлокачествления миомы матки у женщин в постменопаузе? 

д) 0,1 – 0,25% 

е) 15 – 17% 

ж) 2,6 – 3,7% 

з) 30 – 40% 

18.  Перечислите возможные осложнения миомы матки: 

е) Перекрут узла на ножке 

ж) Некроз узла 

з) Рассасывание узла    

и) Озлокачествление узла 

к) Симпато-адреналовый криз 

19. Некроз узла развивается вследствие: 

г) Перекрута узла на ножке 

д) Малигнизации узла 

е) Нарушения питания узла 

20. У больной 48 лет величина миомы матки 15 недель, шейка не изменена, киста правого 

яичника. Какой должен быть объем операции? 

а) Субтотальная гистерэктомия, билатеральная аднексэктомия 

б) Субтотальная гистерэктомия, правосторонняя аднексэктомия 

в) Тотальная гистерэктомия, билатеральная аднексэктомия 

г) Тотальная гистерэктомия, правосторонняя аднексэктомия 

        

ЗАДАЧИ ситуационные. 
Задача №1. Больная 46 лет поступила в гинекологическое отделение для 

обследования и лечения. Жалобы на нерегулярные, обильные менструации. Перенесенные 

заболевания: грипп, частые ангины. Состоит на учете по поводу мастопатии. 

Наследственность не отягощена. Аллергоанамнез без особенностей.    
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  Гинекологический анамнез: менструации с 14 лет через 24 дня по 4-5 дней, 

умеренные, безболезненные. Половая жизнь с 27 лет. Роды - 1, аборт - 1. Вторичное 

бесплодие. В 1991 г. при осмотре обнаружено увеличение матки до 7 недель 

беременности. Состоит на диспансерном учете. С 1993 г. менструации носят 

ациклический характер, обильные, длительные. Последняя менструация с 24.05.95 по 

05.06.95. 

Гинекологическое исследование: наружные половые органы развиты правильно, 

влагалище рожавшей, шейка матки цилиндрическая, визуально и кольпоскопически не 

изменена. Тело матки увеличено до 11-12 недель беременности, деформировано, 

ограничено подвижно, безболезненно. Придатки не определяются, выделения обычные. 

1) Ваш диагноз. 

2) Дополнительные методы обследования. 

3) Оцените рост размеров матки. 

4) План лечения. 

 

Задача №2. Больная 47 лет поступила в экстренном порядке с жалобами на боли в 

низу живота, крестце, тошноту, повышение температуры до 38°С. Менструации 

обильные, длительные. 4 года назад - консервативная миомэктомия.  

Объективно: пульс - 102 в минуту, ритмичный. Живот в нижних отделах 

болезненный, мягкий, умеренно вздут. Симптом Щеткина слабоположительный. 

Гинекологическое исследование: тело матки увеличено до 8 недель беременности со 

множественными субсерозными и интерстициальными узлами, больший из которых до 6 

см в диаметре, расположен по правому ребру, болезненный при пальпации. Придатки не 

определяются. 

1) Ваш предполагаемый диагноз. 

2) Целесообразна ли была миомэктомия у данной больной? 

3) План обследования. 

4) План лечения. Если операция - предполагаемый объем операции. 

 

           Задача № 3 

Больная 42 лет поступила 08.03 с жалобами на кровянистые выделения из половых 

путей. Соматически здорова. 

Гинекологический анамнез: менструации с 14 лет, установились сразу, через 30 дней, 

по 5 дней, умеренные, последняя менструация 15.02. Миома матки с 38 лет. В течение 

года менструации длительные, обильные, с 15.02 по настоящее время. Общее состояние 

удовлетворительное.  

Гинекологическое исследование: тело матки увеличено до 11-12 недель бе-

ременности, плотное, подвижное, безболезненное. Придатки не определяются. Своды 

глубокие, выделения кровянистые.  

Гистероскопия. Диагностическое выскабливание. Полость матки по зонду длиной 

12, 5 см, деформирована за счет миоматозного узла на широком основании, исходящего из 

передней стенки, в диаметре 3 см. Слизистая в виде обрывков. 

1) Как оценить менструальный цикл у больной? 

2) Оцените данные гистероскопии. 

3) Какие еще методы диагностики можно было применить для 

подтверждения диагноза? 

4) С чем проводится дифференциальный диагноз? 

5) Лечебная тактика. 

 

Методическую разработку составила Карахалис Л.Ю., д.м.н., профессор 


