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ТЕМА: «Неправильные положения половых органов, пороки развития, 

реконструктивно-пластические операции». 
Общая цель занятия. Иметь основные представления о неправильном положении 

половых органов, пороках развития и реконструктивных операциях направленных на 

выполнение в дальнейшем на решение репродуктивной функции, определить очередность 

методов обследования. 

Частные цели занятия. Клинические ординаторы должны:  

Знать: 
- предмет гинекология, часть изучения – тема неправильные положения половых 

органов, пороки; развития 

- выполнение реконструктивных операций; 

- индивидуализация подхода к лечению неправильных положений плода и аномалий 

развития. 

Уметь: 

- вести прием по порокам развития; 

- рассматривать патологию в плане решения репродуктивной функции; 

- 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, 

Центр планирования семьи и репродукции 

Наглядные учебные пособия. 
Выкопировки из историй пациентов 

Иллюстрации: 
1.  УЗИ, МРТ 

2. Операционная 

3. Приказы МЗ РФ. 

Технические средства обучения:  

Конспект лекции по теме «Неправильные положения половых органов, пороки 

развития, реконструктивно-пластические операции» (в электронном виде): 30 слайдов 

Методические указания к практическим занятиям  по теме «Неправильные 

положения половых органов, пороки развития, реконструктивно-пластические операции» 

для клинических ординаторов (в электронном и печатном видах): 

Необходимо по теме «Неправильные положения половых органов, пороки развития, 

реконструктивно-пластические операции»  изучить: 

Цель занятия заключается в том, чтобы  дать клиническим ординаторам  рассмотреть 

причины, классификацию, методы диагностики и лечения неправильного положения 

половых органов, обучить методам диагностики и лечения неправильных положений 

половых органов, изучить основные этапы оперативных пособий при исправлении 

неправильного положения половых органов. 

До изучения темы клинический ординатор должен иметь базисные знания о нормальной и 

патологической анатомии и физиологии женских половых органов, после изучения темы – 

причины, классификацию, методы диагностики и лечения неправильного положения 

половых органов. Он самостоятельно должен определить вид и степень выпадения 

половых органов, других вариантов их неправильного положения. Должен владеть 

методами самостоятельного наблюдения за больными данной группы, определить план 

необходимых диагностических мероприятий и лечения неправильного положения 

половых органов в каждой конкретной ситуации. 

Методические указания по самостоятельной работе по теме «Неправильные 

положения половых органов, пороки развития, реконструктивно-пластические операции»  

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 «Неправильные 

положения половых органов, пороки развития, реконструктивно-пластические операции». 

2. Вопросы по изучению темы «Неправильные положения половых органов, 

пороки развития, реконструктивно-пластические операции». 

3. Тесты по теме «Неправильные положения половых органов, пороки развития, 

реконструктивно-пластические операции». 

 

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. 

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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  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.  

*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.  

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
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*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. Причины неправильного положения половых органов.  

2. Классификация неправильного положения половых органов.  

3. Современные методы диагностики неправильного положения половых органов. 

4. Лечение (основные этапы) неправильного положения половых органов. 

5. Репродуктивная реабилитация женщин с неправильным положением половых органов. 

6. Причины пороков развития половых органов. 

7.  Классификация пороков развития половых органов. 

8. Современные методы диагностики пороков развития половых органов. 

9. Лечение (основные этапы) пороков развития половых органов. 

10. Репродуктивная реабилитация женщин с пороками развития половых органов. 

11. Показания и противопоказания к проведению аднексэктомии 

12. Показания и противопоказания к проведению овариоэктомии 

13. Показания и противопоказания к проведению надвлагалищной ампутации матки 

14. Показания и противопоказания к проведению экстирпации матки 

15. Показания и противопоказания к проведению влагалищных операций. 

16. Причины травм половых органов. 

17.  Классификация травм половых органов по воздействующему фактору. 

18.  Современные методы диагностики травм половых органов. 

19. Лечение (основные этапы) травм половых органов. 

20. Репродуктивная реабилитация женщин после травм половых органов. 

 

Вопросы по изучению темы. 
1.Клиническая картина пороков развития влагалища. 

2. Клиническая картина пороков развития матки. 

3.Сочетание аномалий мочеполовой системы. 

4. Методы хирургической коррекции сочетаний аномалий мочеполовой системы. 

5. Жалобы при пороках развития матки и влагалища. 

6. Частичная аплазия влагалища. 

7. Полная аплазия влагалища. 

8. использование в диагностике визуализационных методов диагностики – УЗИ и МРТ. 

9. Критерии выбора оптимального объема. 

10.Частота пороков развития. 

11. Алгоритм выбора реконструктивных операций. 

12.Патогенез неправильных положений женских половых органов. 

13. Диагностика неправильных положений женских половых органов. 

14. Клиническая картина неправильных положений женских половых органов. 

15.Опущение и выпадение половых органов. 

16.Классификаця опущений и выпадений половых органов. 

17. Диагностика опущений и выпадений половых органов. 

18. Клиника опущений и выпадений половых органов. 

19.Современые методы лечения опущений и выпадений половых органов. 

20.осложнений акушерские при пороках и опущениях половых органов. 

 

Тесты для входного контроля. 
1. Атрезия матки это- 

А зарастание внутреннего зева цервикального канала; 

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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Б зарастание гимена; 

В зарастание наружных половых органов 

2. Причины аномалий 

А травмы 

Б воспаления 

В операции 

Г генетические факторы 

 3. Агенезия – это… 

А врожденное отсутствие органа с наличием его сосудистой ножки. 

Б недоразвитие органа. 

В полное врожденное отсутствие органа.  

Г смещение органа, т.е. расположение его в необычном месте. 

 4.Этиологические факторы развития Пороков развития: 

А генетические. 

Б окружающая среда, травмы, тератогенное воздействие. 

В нарушение гормонального взаимодействия между организмом матери и плода. 

Г все ответы верны. 

5. Характерными проявлениями при синдроме Шершевсого-Тернера являются: 

А низкий рост, узкий таз, крыловидные складки на шее. 

Б высокий рост, длинные тонкие конечности, низко расположенные ушные 

раковины. 

В нормальный рост, отсутствие соматических пороков, недоразвитие вторичных 

половых признаков. 

Г правильного ответа нет. 

 6.Нарушение проходимости полового канала в результате заращения на каком либо 

уровне называется- 

А аплазия 

Б гинатрезия 

В агинезия 

Г эктопия 

 7.К аномалиям развития маточных труб относят: 

А удвоение 

Б недоразвитие  

В отсутствие 

Г все ответы верны 

8. Аномалии развития яичников включают:   

a) Агенезию яичников;   

б) Дисгенезию гонад;   

в) Моноварию (отсутствие одного из яичников); 

г) Гипоплазию. 

9. Аномалии развития матки включаю все, кроме: 

a) удвоение матки и влагалища; 

ками, влагалище одно;  

в) седловидная матка;   

г) утроение матки и удвоение влагалища;   

д) отсутствием матки. 

Ответ: г 

10. Аномалии развития влагалища, включают все, кроме: 

a) агенезия влагалища;   

б) аплазия влагалища;   

в) вторичное отсутствие влагалища; 

г) дисгенезия влагалища. 

11. Аномалии развития наружных половых органов включают:  
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a) гипертрофию клитора;   

 плевы; 

 плевы; 

г) все перечисленное выше. 

12. Аномалии положения половых органов могут быть обусловлены:  

a) воспалительными процессами ЖПО;   

б) опухолями ЖПО;   

в) повреждениями промежности; 

г) все выше перечисленное. 

т следующих структур:   

a  тазового дна;   

б) круглые, широкие, частично собственные связки яичников;   

в) крестцово - маточных, кардинальных, маточно - пузырных, пузырно -лобковых 

связок. 

14. Опущение матки - это: 

a  плоскости; 

 плоск

 щели не показывается;   

 

плоскости. 

15. Закладка наружных половых органов у эмбрионов происходит в сроке:  

a) 5—7 недель беременности;   

б) 2 – 3 недели беременности;   

в) 11 - 12 недель беременности. 

16. Дифференцировка наружных половых органов по женскому типу начинается в 

сроке: 

a) 12-13 недель;  

б) 17—18 недель;   

в) 23 – 24 недели. 

Ответ: б 

17. Нижние 2/3 влагалища развиваются из:  

a) Мезонефральных протоков;   

б) Урогенитального синуса. 

18. Проходят ли стадию индифферентного развития половые железы, внутренние и 

наружные половые органы: 

a) Проходят;   

б) Не проходят. 

19. Аномалии развития яичников включают:   

a) Агенезию яичников;   

б) Дисгенезию гонад;   

в) Моноварию (отсутствие одного из яичников); 

г) Гипоплазию. 

20. Опущение матки - это: 

a  плоскости; 

 щели не показывается;   

 

плоскости. 

 

ТЕСТЫ для текущего контроля. 
1. Внутренние половые органы образуются из: 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a) мезонефральных протоков;   

б) парамезонефральных протоков;   

в) мезонефральных и парамезонефральных протоков. 

2. К внутренним половым органам, развивающимся в процессе эмбриогенеза из 

парамезонефральных мюллеровых протоков относят: 

a) Маточные трубы; 

б) Матка;   

в) Верхняя треть влагалища;   

г) Ничего из выше перечисленного. 

3. Закладка наружных половых органов у эмбрионов происходит в сроке:  

a) 5—7 недель беременности;   

б) 2 – 3 недели беременности;   

в) 11 - 12 недель беременности. 

4. Дифференцировка наружных половых органов по женскому типу начинается в 

сроке: 

a) 12-13 недель;  

б) 17—18 недель;   

в) 23 – 24 недели. 

5. Нижние 2/3 влагалища развиваются из:  

a) Мезонефральных протоков;   

б) Урогенитального синуса. 

6. Проходят ли стадию индифферентного развития половые железы, внутренние и 

наружные половые органы: 

a) Проходят;   

б) Не проходят. 

7. Аномалии развития яичников включают:   

a) Агенезию яичников;   

б) Дисгенезию гонад;   

в) Моноварию (отсутствие одного из яичников); 

г) Гипоплазию. 

8. Аномалии развития матки включаю все, кроме: 

a) удвоение матки и влагалища; 

б) двурогая мат ками, влагалище одно;  

в) седловидная матка;   

г) утроение матки и удвоение влагалища;   

д) отсутствием матки. 

9. Аномалии развития влагалища, включают все, кроме: 

a) агенезия влагалища;   

б) аплазия влагалища;   

в) вторичное отсутствие влагалища; 

г) дисгенезия влагалища. 

10. Аномалии развития наружных половых органов включают:  

a) гипертрофию клитора;   

б) заращ  плевы; 

в  плевы; 

г) все перечисленное выше. 

11. Аномалии положения половых органов могут быть обусловлены:  

a) воспалительными процессами ЖПО;   

б) опухолями ЖПО;   

в) повреждениями промежности; 

г) все выше перечисленное. 

т следующих структур: 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a  тазового дна;   

б) круглые, широкие, частично собственные связки яичников;   

в) крестцово - маточных, кардинальных, маточно - пузырных, пузырно -лобковых 

связок. 

13. Опущение матки - это: 

a  плоскости; 

б)  

 щели не показывается;   

в  

плоскости. 
14.Атрезия матки это- 

А зарастание внутреннего зева цервикального канала; 

Б зарастание гимена; 

В зарастание наружных половых органов 

15.Причины аномалий 

А травмы 

Б воспаления 

В операции 

Г генетические факторы 

 16.Агенезия – это… 

А врожденное отсутствие органа с наличием его сосудистой ножки. 

Б недоразвитие органа. 

В полное врожденное отсутствие органа.  

Г смещение органа, т.е. расположение его в необычном месте. 

 17.Этиологические факторы развития Пороков развития: 

А генетические. 

Б окружающая среда, травмы, тератогенное воздействие. 

В нарушение гормонального взаимодействия между организмом матери и плода. 

Г все ответы верны. 

5. Характерными проявлениями при синдроме Шершевсого-Тернера являются: 

А низкий рост, узкий таз, крыловидные складки на шее. 

Б высокий рост, длинные тонкие конечности, низко расположенные ушные 

раковины. 

В нормальный рост, отсутствие соматических пороков, недоразвитие вторичных 

половых признаков. 

Г правильного ответа нет. 

 18.Нарушение проходимости полового канала в результате заращения на каком либо 

уровне называется- 

А аплазия 

Б гинатрезия 

В агинезия 

Г эктопия 

 19. К аномалиям развития маточных труб относят: 

А удвоение 

Б недоразвитие  

В отсутствие 

Г все ответы верны 

20. Аномалии развития яичников включают:   

a) Агенезию яичников;   

б) Дисгенезию гонад;   

в) Моноварию (отсутствие одного из яичников); 

г) Гипоплазию. 
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Тесты для промежуточного контроля. 

1. Аномалии развития наружных половых органов включают:  

a) гипертрофию клитора;   

 плевы; 

 плевы; 

г) все перечисленное выше. 

2. Аномалии положения половых органов могут быть обусловлены:  

a) воспалительными процессами ЖПО;   

б) опухолями ЖПО;   

в) повреждениями промежности; 

г) все выше перечисленное. 

т следующих структур:   

a) мышц и  тазового дна;   

б) круглые, широкие, частично собственные связки яичников;   

в) крестцово - маточных, кардинальных, маточно - пузырных, пузырно -лобковых 

связок. 

4. Опущение матки - это: 

a ки матки находится выше  плоскости; 

 щели не показывается;   

 

плоскости. 

5. Характерными проявлениями при синдроме Шершевсого-Тернера являются: 

А низкий рост, узкий таз, крыловидные складки на шее. 

Б высокий рост, длинные тонкие конечности, низко расположенные ушные раковины. 

В нормальный рост, отсутствие соматических пороков, недоразвитие вторичных 

половых признаков. 

Г правильного ответа нет. 

6.Нарушение проходимости полового канала в результате заращения на каком либо 

уровне называется- 

А аплазия 

Б гинатрезия 

В агинезия 

Г эктопия 

7.К аномалиям развития маточных труб относят: 

А удвоение 

Б недоразвитие  

В отсутствие 

Г все ответы верны 

8. Аномалии развития яичников включают:   

a) Агенезию яичников;   

б) Дисгенезию гонад;   

в) Моноварию (отсутствие одного из яичников); 

г) Гипоплазию. 

9. Аномалии развития матки включаю все, кроме: 

a) удвоение матки и влагалища; 

б ками, влагалище одно;  

в) седловидная матка;   

г) утроение матки и удвоение влагалища;   

д) отсутствием матки. 

10. Аномалии развития влагалища, включают все, кроме: 
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a) агенезия влагалища;   

б) аплазия влагалища;   

в) вторичное отсутствие влагалища; 

г) дисгенезия влагалища. 

11. Аномалии развития наружных половых органов включают:  

a) гипертрофию клитора;   

 плевы; 

 плевы; 

г) все перечисленное выше. 

12. Аномалии положения половых органов могут быть обусловлены:  

a) воспалительными процессами ЖПО;   

б) опухолями ЖПО;   

в) повреждениями промежности; 

г) все выше перечисленное. 

т следующих структур:   

a  тазового дна;   

б) круглые, широкие, частично собственные связки яичников;   

в) крестцово - маточных, кардинальных, маточно - пузырных, пузырно -лобковых 

связок. 

14. Опущение матки - это: 

a  плоскости; 

б)

 щели не показывается;   

 

плоскости. 

15. Аномалии развития матки включаю все, кроме: 

a) удвоение матки и влагалища; 

ками, влагалище одно;  

в) седловидная матка;   

г) утроение матки и удвоение влагалища;   

д) отсутствием матки. 

16. Аномалии развития влагалища, включают все, кроме: 

a) агенезия влагалища;   

б) аплазия влагалища;   

в) вторичное отсутствие влагалища; 

г) дисгенезия влагалища. 

17. Выпадение матки  

а) не встречается у нерожавших 

б) может быть связано с сидячим образом жизни 

в) считается полным если шейка выходит за пределы половой щели 

г)может осложняться развитием декубитальгых язв 

д) является показанием к операции Эммета 

18. Операцией выбора при неполном выпадении матки и элонгации шейки матки  у 

женщин репродуктивного возраста является 

а) влагалищная экстирпация матки 

б) манчестерская операция 

в) ампутация шейки матки 

г) вентросуспензия матки 

д) срединная кольпоррафия 

19. Впервые охарактеризовал выпадение матки как генитальную грыжу 

а) Д.О. Отт 

б) Л.Л. Окинчиц 
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в) Г.Г. Гентер 

г) В.Ф. Снегирев 

д) Т.Кохер 

20. Ретродевиация матки 

а) встречается при инфантилизме 

б) может быть следствием воспалительного процесса 

в) очень редко не имеет никаких симптомов 

г) считается одним из предрасполагающих факторов выпадения матки 

д) может быть причиной альгоменореи 

 
Тесты для итогового контроля. 

1. В ходе манчестерской операции проводится 

А) передняя и задняя кольпорафия с леваторопластикой 

Б) укорочение круглых маточных связок 

В) ампутация шейки матки 

Г) укорочение кардинальных связок 

Д) экстирпация матки 

2.К подвешивающему аппарату матки не относится 

А) собственная связка яичника 

Б) круглые маточные связки 

В) широкие маточные связки 

Г) полвешивающие связки яичников 

Д) крестцово-маточные связки 

3. Выпадение шейки матки 

а) не встречается у нерожавших 

б) может быть связано с сидячим образом жизни 

в) считается полным если шейка выходит за пределы половой щели 

г)может осложняться развитием декубитальгых язв 

д) является показанием к операции Эммета 

4. Операцией выбора при неполном выпадении матки и элонгации шейки матки  у 

женщин репродуктивного возраста является 

а) влагалищная экстирпация матки 

б) манчестерская операция 

в) ампутация шейки матки 

г) вентросуспензия матки 

д) срединная кольпоррафия 

5. Впервые охарактеризовал выпадение матки как генитальную грыжу 

а) Д.О. Отт 

б) Л.Л. Окинчиц 

в) Г.Г. Гентер 

г) В.Ф. Снегирев 

д) Т.Кохер 

6. Ретродевиация матки 

а) встречается при инфантилизме 

б) может быть следствием воспалительного процесса 

в) очень редко не имеет никаких симптомов 

г) считается одним из предрасполагающих факторов выпадения матки 

д) может быть причиной альгоменореи 

7. Характерными проявлениями при синдроме Шершевсого-Тернера являются: 

А низкий рост, узкий таз, крыловидные складки на шее. 

Б высокий рост, длинные тонкие конечности, низко расположенные ушные раковины. 
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В нормальный рост, отсутствие соматических пороков, недоразвитие вторичных 

половых признаков. 

Г правильного ответа нет. 

8. Аномалии развития наружных половых органов включают:  

a) гипертрофию клитора;   

 плевы; 

 плевы; 

г) все перечисленное выше. 

9. Аномалии положения половых органов могут быть обусловлены:  

a) воспалительными процессами ЖПО;   

б) опухолями ЖПО;   

в) повреждениями промежности; 

г) все выше перечисленное. 

Ответ: г 

10.Атрезия матки это- 

А зарастание внутреннего зева цервикального канала; 

Б зарастание гимена; 

В зарастание наружных половых органов 

11.Причины аномалий 

А травмы 

Б воспаления 

В операции 

Г генетические факторы 

 12. Агенезия – это… 

А врожденное отсутствие органа с наличием его сосудистой ножки. 

Б недоразвитие органа. 

В полное врожденное отсутствие органа.  

Г смещение органа, т.е. расположение его в необычном месте. 

 13.Этиологические факторы развития Пороков развития: 

А генетические. 

Б окружающая среда, травмы, тератогенное воздействие. 

В нарушение гормонального взаимодействия между организмом матери и плода. 

Г все ответы верны. 

14. Аномалии развития матки включаю все, кроме: 

a) удвоение матки и влагалища; 

ками, влагалище одно;  

в) седловидная матка;   

г) утроение матки и удвоение влагалища;   

д) отсутствием матки. 

15. Аномалии развития влагалища, включают все, кроме: 

a) агенезия влагалища;   

б) аплазия влагалища;   

в) вторичное отсутствие влагалища; 

г) дисгенезия влагалища. 

16. Закладка наружных половых органов у эмбрионов происходит в сроке:  

a) 5—7 недель беременности;   

б) 2 – 3 недели беременности;   

в) 11 - 12 недель беременности. 

17. Дифференцировка наружных половых органов по женскому типу начинается в 

сроке: 

a) 12-13 недель;  

б) 17—18 недель;   
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в) 23 – 24 недели. 

18. Нижние 2/3 влагалища развиваются из:  

a) Мезонефральных протоков;   

б) Урогенитального синуса. 

19.Нарушение проходимости полового канала в результате заращения на каком либо 

уровне называется- 

А аплазия 

Б гинатрезия 

В агинезия 

Г эктопия 

20.К аномалиям развития маточных труб относят: 

А удвоение 

Б недоразвитие  

В отсутствие 

Г все ответы верны 

 

ЗАДАЧИ ситуационные. 

 

Задача №1.  

Больная А., 64 года, поступила с жалобами на частое мочеиспускание, ноющие 

боли внизу живота. В анамнезе 4 родов, 2 последних закончились наложением 

акушерских щипцов. Промежность рубцово изменена. При напряжении с половой щели 

появляется опухолевидное тело бледно-розового цвета, эластичной консистенции, шейка 

опускается до выхода из влагалища. Выделения слизистые.  

Диагноз. Лечение.  

 

Задача№2 

Девочка, 14 лет, жалобы на резкие боли в животе во время менструации, носящие 

нарастающий характер во времени. При ректо-абдоминальном исследовании матка 

расположена по средней линии, несколько больше возрастной нормы, в области правого 

ребра матки определяется интимно связанное с ней овоидное образование, неподвижное и 

болезненное при пальпации. Размеры данного образования увеличиваются от 

менструации к менструации.  

Диагноз? Тактика ведения?. 

 

Задача № 3 
При обследовании 20-летней женщины по поводу бесплодия при 

гинекологическом исследовании обнаружено: наружные половые органы развиты 

правильно, оволосение по женскому типу, влагалище представляет собой слепой мешок, 

влагалищная порция шейки матки не выявляется. Тело матки и ее придатки при 

пальпации не определяются.  

Предполагаемый диагноз? План обследования и прогноз? 

 

Задача №4 

Больная 24 лет, доставлена в гинекологическое отделение машиной «скорой помо-

щи» с жалобами на кровяные выделения из половых путей на фоне 2-х недельной за-

держки менструации, тянущие боли внизу живота в течение суток. Hb 85 г/л. 

Менструальная функция без особенностей. В анамнезе 2 преждевременных родов путем 

операции кесарева сечения. От беременности не предохраняется. При осмотре выявлено: 

во влагалище имеется полная перегородка, две шейки матки без видимой патологии. 

Выделения кровяные со сгустками, обильные. Правая матка несколько больше нормы, 
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мягковатой консистенции. Левая матка не увеличена. Область придатков пальпаторно без 

особенностей. 

 

Вопросы: 

1. Диагноз? 

2. План ведения? 

3. Метод контрацепции? 

 

Задача №5 

Девочку 13,5 лет в течение 5 месяцев беспокоят периодические боли в нижней 

половине живете. Вторичные половые признаки развиты правильно.  

 При пальпации живота определяется тугоэластичное образование, верхний полюс 

которого на 2 поперечных пальца выше лона. При осмотре наружных половых органов: 

девственная плева выбухает, синюшно-багрового цвета. При ректальном исследовании: в 

малом тазу определяется тугоэластичное образование. 

 

Вопросы: 

1. Диагноз? 

2. Тактика лечения? 

 

 

 

Методическую разработку составила Карахалис Людмила Юрьевна, д.м.н., профессор 


