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ТЕМА: «Бесплодный брак. Вопросы планирования семьи». 

Общая цель занятия. Иметь основные представления о формах бесплодия, определить 

очередность методов обследования, в соответствии с приказами МЗ РФ и Краснодарского 

края, уделить внимание программам ВРТ. 

Частные цели занятия. Клинические ординаторы должны:  

Знать: 
- предмет гинекология, часть изучения – тема бесплодие и бесплодный брак; 

- приказы по обследованию бесплодных пар, в том числе и направление на ВРТ; 

- хирургические методы лечения; 

- стимуляция овуляции; 

- индивидуализация подхода к лечению бесплодия в браке. 

Уметь: 

- вести прием по бесплодию; 

- рассматривать пару, а не только пациентку с бесплодием; 

- 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.  Клиника ВРТ 

2. Операционная 

3. Приказы МЗ РФ. 

Технические средства обучения:  

Конспект лекции по теме «Бесплодный брак. Вопросы планирования семьи» (в 

электронном виде): 30 слайдов 

Методические указания к практическим занятиям  по теме «Бесплодный брак. 

Вопросы планирования семьи»  для клинических ординаторов (в электронном и печатном 

видах): 

Необходимо по теме «Бесплодный брак. Вопросы планирования семьи» изучить: 

Цель занятия заключается в том, чтобы  дать клиническим ординаторам  

определение бесплодия и понятие бесплодный брак, остановиться на критериях ВОЗ по 

бесплодию. Уделить внимание методам обследования, их очередности, остановиться на 

необходимости хирургических методов – гистероскопия, лапароскопия и объеме 

выполнения манипуляций при проведении обследования и лечения. Особая роль 

принадлежит программам ВРТ, особенности их на современном этапе и возможности 

проведения для пациенток с бесплодием. 

Методические указания по самостоятельной работе по теме «Бесплодный брак. 

Вопросы планирования семьи»  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 
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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 

10. http://www.silverplatter.com/ 

catalog/medx.htm 

Информационная 

система «medline 

express» 

Общедоступно 

http://meduniver.com/Medical/%20Physiology/9.html
http://meduniver.com/Medical/%20Physiology/9.html
http://www.silverplatter.com/
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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 «Бесплодный брак. 

Вопросы планирования семьи» 

2. Вопросы по изучению темы «Бесплодный брак. Вопросы планирования семьи». 

3. Тесты по теме «Бесплодный брак. Вопросы планирования семьи». 

 

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. 

  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.  

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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*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. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Определение понятия «Бесплодие». 

2. Определение понятия «Бесплодный брак». 

3. Какие методы используется при  диагностике бесплодия? 

4. Критерии ВОЗ в постановке диагноза «Бесплодный брак». 

5. Врачебная этика и деонтология при лечении бесплодия. 

6. Основные документы и приказы по бесплодию. 

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
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7.  Консультирование и обследование партнера. 

8. .Тест на биологическую совместимость. 

9.  Наследственные тромбофилии. 

10. Наследственные заболевания: эндокринная патология. 

11. Поликистозные яичники как причина бесплодия. 

12. Методы диагностики ПКЯ. 

13. Обследование труб на их проходимость – современные методы. 

14. Иммунологическое бесплодие. 

15. Причины невынашивания. 

16. Понятие первичного бесплодия. 

17. Понятие вторичного бесплодия. 

18. Аномалии развития половых органов как причина бесплодия. 

19. Бесплодие при генитальном эндометриозе. 

20. Бесплодие у пациенток с миомой матки. 

 

Вопросы по изучению темы. 
1.Гистероскопия для диагностики маточной формы бесплодия. 

2.Обследование при бесплодии и наличии воспалительного процесса гениталий. 

3. Обследование при бесплодии и генитальном эндометриозе7 

4. Обследование при бесплодии и миоме матки. 

5. Обследование при бесплодии сочетанного генеза. 

6.Мужское бесплодие. 

7.Программы ВРТ. 

8.Обследование пар по программе ВРТ. 

9.Методы лечения бесплодия: инсеминация. 

10. Методы лечения бесплодия: криоконсервация. 

11.Бесплолие при вторичной аменорее. 

12. Бесплодие при гиперпролактинемии. 

13. Бесплодие и сахарный диабет.  

14. Бесплодие и заболевания щитовидной железы. 

15. Нормальная спермограмма. 

16. ПЦР-диагностика при бесплодии. 

17. Методы обследования шейки матки. 

18. Лапароскопия диагностическая. 

19. Лапароскопия хирургическая. 

20. Течение беременности после лечения бесплодия. 

 

 

Тесты для входного контроля. 
1. Причинами бесплодия женщины в браке являются:  

а) воспалительные заболевания половых органов;  

б) инфантилизм и гипоплазия половых органов;  

в) общие истощающие заболевания и интоксикации;  

г) правильные ответы «а» и «б»; 

 д) все ответы правильные. 

2. Сперматозоиды после проникновения в матку и маточные трубы сохраняют способность к 

оплодотворению в течение:  

а) 6–12 часов;  

б) 24–48 часов; 

 в) 3–5 суток; 

г) 10 суток. 

3. При обследовании бесплодной пары в первую очередь показана:  

а) гистеросальпингография;  
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б) цитология влагалищного мазка; 

 в) определение базальной температуры; 

 г) биопсия эндометрия; д) исследование спермы. 

4. После овуляции яйцеклетка сохраняет способность к оплодотворению в течение:  

а) 6 часов; 

 б) 12–24 часов; 

 в) 3–5 суток; 

 г) 10 суток. 

5.    При женском бесплодии обязательно проводится скрининг : 

1)опрос женщин по схеме, рекомендуемой ВОЗ 

2)физикальное исследование 

3)иммунологический скринрнг 

4)гормональный скрининг 

5)дополнительное обследование (УЗИ, ГСТ, маммография, КТ и др) 

6.    Следующие причины инфертильности не наблюдаются при эндометриозе: 

1)трубное бесплодие (органическое, функциональное) 

2)перитонеальное бесплодие 

3)эндокринное бесплодие (ановолюция, НЛФ) 

4)угнетение процесса имплантации бластоцисты 

5)обструктивная азооспермия 

7.  Современные подходы к лечению трубно-перитонеального бесплодия: 

1)микрохирургическое, ЭКО/ПЭ 

2)хирургическое 

3)индукция овуляции 

4)вспомогательные репродуктивные технологии 

8.    Абсолютные показания к ЭКО: 

1)отсутствие маточных труб или непроходимость обеих труб 

2)консервативно-пластические операции на трубах, если в течении 1-2 лет беременность не 

наступила 

3)Отсутствие матки 

4)бесплодие 

5)иммунологическое бесплодие с высоким титром антиспермальных антител 

9.    Определите последовательность  проведения программы  ЭКО и ПЭ: 

1)стимуляция суперовуляции препаратами гонадотропных гормонов 

2)подавление уровня эндогенных гонадотропинов и дессенситизация гипофиза 

3)забор ооцитов путем пункции яичников через своды влагалища под УЗИ контролем 

4)гормональная поддержка лютеиновой фазы 

5)ПЭ на клеточной стадии в полость матки 

6)оплодотворение ооцитов сперматозоидов в специальных средах и содержание их до стадии 6-8 

бластомеров 

10. Вторичным бесплодием называют 

1) бесплодие длительностью в два года 

2) бесплодие у женщин, имевших в анамнезе беременность 

3) бесплодие, обусловленное эндокринной патологией 

4) бесплодие, обусловленное воспалительным генезом 

5) бесплодие, обусловленное заболеванием мужа 

12. К бесплодию, обусловленному наличием механического препятствия для сперматозоидов, 

относят 

1) трубное бесплодие 

2) аплазию матки 

3) атрезию внутреннего зева 

4) атрезию влагалища 

5) отсутствие гонад 

13. Диагноз абсолютного женского бесплодия может быть поставлен 

1) при отсутствии маточных труб 

2) при отсутствии матки 

3) при отсутствии яичников 
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4) при синдроме Штейна-Левенталя 

5) при ановуляторных циклах 

14. С целью диагностики трубного бесплодия используют 

1) посткоитальную пробу 

2) кольпоскопию 

3) гистеросальпингографию 

4) лапароскопию 

5) хромогидротубацию 

15. Для диагностики иммунологического бесплодия используют пробы 

1) Курцрока-Миллера 

2) Шуварского-Хунера 

3) Рюммера 

4) Кота 

5) Лиддля 

16. Для исключения цервикального фактора бесплодия используют 

1) пробу Шуварского-Хунера 

2) гистеросальпингографию 

3) пробу Курцрока-Миллера 

4) исследование полового хроматина 

5) хромосомный анализ 

17. Курс гидротурбаций показан 

1) при затрудненной проходимости маточных труб 

2) при непроходимости труб в ампулярных отделах 

3) при выраженном спаечном процессе в малом тазу 

4) при обилии перитубарных спаек 

5) при синдроме Ашермана 

18. Для хромосальпингографии используют 

1) раствор йодолипола 1O мл 

2) раствор 1% метиленового синего 1O мл 

3) раствор O.4% индигокармина 1O мл 

4) раствор 6O% верографина 1O мл 

5) раствор 7O% кардиотраста 1O мл 

19. Оптимальной комбинацией препаратов для гидротубации считается 

1) лидаза 64 ЕД, гидрокортизон 5.O мг 

2) лидаза 64 ЕД, канамицин O.5 г 

3) лидаза 64 ЕД, 1% метиленовый синий 1O.O 

4) канамицин 1.O, преднизолон 5O мг 

5) лидаза 64 ЕД, гидрокортизон 5O мг, химопсин 5O мг, канамицин 1 г 

20. О хорошей проходимости маточных труб можно судить по данным хромогидротубаций в 

случае, если моча 

1) синяя через один час 

2) зеленая через один час 

3) зеленая через два часа 

4) через один час бесцветная 

5) остается бесцветной через один час и через 24 часа 

 

ТЕСТЫ для текущего контроля. 
1. Частота мужского бесплодия составляет 

1) 1O-15% 

2) 15-2O% 

3) 2O-3O% 

4) 4O-5O% 

5) 6O-65% 

2. Микрохирургические операции на маточных трубах выполняются 

1) при окклюзии труб в различных отделах 

2) при двухсторонних тубоовариальных образованиях 

3) при выраженных спаечных процессах в малом тазу 
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4) при длительности бесплодия более 1O лет 

5) у больных старше 35 лет 

3. Экстракорпоральное оплодотворение показано 

1) при ановуляторных циклах 

2) при отсутствии маточных труб 

3) при безуспешной коррекции трубного бесплодия 

4) при частых обострениях воспалительного процесса 

5) при постоянно высоком титре антиспермальных антител в слизи 

4. Искусственная инсеминация спермой донора применяется 

1) при синдроме Рокитанского-Майера-Кюстера 

2) у женщин с ановуляторным циклом 

3) у женщин с синдромом Ашермана 

4) при наличии иммунологического бесплодия 

5) при трубном бесплодии 

5. Бесплодие у женщин, живущих регулярной половой жизнью без предохранения, и не имевших 

ни одной беременности в анамнезе, называется: 

А) первичное 

Б) вторичное 

В) абсолютное 

Г) временное (физиологическое) 

Д) врожденное 

6. Бесплодие - отсутствие беременности у женщины детородного возраста при регулярной 

половой жизни без применения контрацептивов в течение: 

А) 3 месяцев 

Б) 6 месяцев 

В) 9 месяцев 

Г) 12 месяцев 

Д) 24 месяцев 

7. Какой вид ВРТ необходимо применит для получения генетически своего ребенка для женщин с 

отсутствующей маткой или с выраженной экстрагенитальной патологией, когда вынашивание 

беременности невозможно или противопоказано: 

А) искусственная инсеминация 

Б) экстракорпоральное оплодотворение 

В) интрациоплазматическая инъекция сперматозоидов - ИКСИ (ICSI) 

Г) криоконсервация ооцитов и эмбрионов 

Д) «суррогатное» материнство 

8. К осложнениям процедуры ЭКО относится: 

А) синдром поликистозных яичников 

Б) синдром истощенных ямчников 

В) синдром гиперстимуляции яичников 

Г) синдром резистентных яичников 

Д) синдром Ашермана 

9. Какой вид ВРТ необходимо применит для получения потомства мужчинам с тяжелыми 

формами бесплодия (олиго, астено, тератозооспермиями тяжелых степеней) 

А) искусственная инсеминация 

Б) экстракорпоральное оплодотворение 

В) интрациоплазматическая инъекция сперматозоидов - ИКСИ (ICSI) 

Г) криоконсервация ооцитов и эмбрионов 

Д) «суррогатное» материнство 

10. Для подтверждения/исключения какого вида бесплодия применяют посткоитальный тест: 

А) эндокринного 

Б) трубного 

В) перитонеального 

Г) иммунологического 

Д) психогенного 

11. Обследование женщин с эндокринным бесплодием в сочетании с клиническими признаками 

галактореи дополняют определением содержания в плазме крови: 
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А) эстрогенов 

Б) пролактина 

В) ФСГ, ЛГ 

Г) Т3, Т4, ТТГ 

Д) тестостерона 

12. Общее количество сперматозоидов в эякуляте в нормальной спермограмме по критериям ВОЗ: 

А) 1х106/мл 

Б) 5х106/мл 

В) 10х106/мл 

Г) 15 х106/мл 

Д) 20х106/мл 

13. Для лечения функционального трубного бесплодия применяются все перечисленные средства 

и методы, кроме: 

а) седативных препаратов 

б) нестероидных противовоспалительных препаратов 

в) физиотерапии 

г) бальнеотерапии 

д) лечебной гидротубации 

е) спазмолитических препаратов 

14. Причины бесплодия женщины в браке являются: 

а) воспалительные заболевания половых органов 

б) инфантилизм и гипоплазия половых органов 

в) эндокринные нарушения 

г) общие истощающие заболевания и интоксикации 

д) все ответы правильные 

15.  Планирование семьи- это: 

1)комплекс мер, позволяющий конкретной семье безопасно регулировать количество детей и 

время их зачатия. 

2)комплекс медико-социальных мероприятий , направленных на регуляцию рождаемости, 

сохранение репродуктивного здоровья  женского населения и обеспечение рождение здорового 

потомства 

3) комплекс медико-социальных мероприятий , направленных на регуляцию рождаемости, 

сохранение репродуктивного здоровья  мужского  населения и обеспечение рождение здорового 

потомства 

4)все перечисленное 

5)ничего из перечисленного 

16.   Каковы цели планирования  семьи: 

1)рождение желанных детей 

2)снижение частоты незапланированных беременностей 

3) снижение частоты  искусственных абортов 

4) снижение частоты материнской смертности 

5) снижение частоты перинатальной смертности 

6) все перечисленное 

7)ничего из перечисленного 

17.    Какие из перечисленных заболеваний входят в перечень болезней, ассоциированных  ВОЗ с 

высоким риском незапланированной беременности: 

1)рак молочной железы 

2)хронический пиелонефрит с частыми обострениями 

3)сахарный диабет с сосудистыми осложнениями 

4)ишемическая болезнь сердца 

5)тромбогенные мутации 

6) все перечисленное 

7)ничего из перечисленного 

18.   С помощью каких препаратов производится медикаментозный аборт: 

1)гонадотропины 

2)антипрогестины 

3)антибиотики 
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4)эстроген-гестагены 

5)простагландины 

6) все перечисленное 

7)ничего из перечисленного 

19.     Что отражает индекс  Перля: 

1. Количество беременностей , наступивших в течение 1 года у одной женщины 

репродуктивного возраста , постоянно использующей контрацептивное средство 

2. Количество беременностей , наступивших в течение 1 года у 1000 женщин 

репродуктивного возраста , постоянно использующей контрацептивное средство 

3. Количество беременностей , наступивших в течение 1 года у 100 женщин репродуктивного 

возраста , постоянно использующей контрацептивное средство 

4. Количество беременностей , наступивших в течении 1 года у 100  женщин 

репродуктивного возраста , после  отмены  конкретного контрацептивного  средства 

20.    Какие методы контрацепции относят к высокоэффективным: 

1. Презерватив 

2. КОК 

3. Спермициды 

4. Календарный метод 

5. Внутриматочная контрацепция 

       6) все перечисленное 

       7)ничего из перечисленного 

 

Тесты для промежуточного контроля. 

1.   Какие методы контрацепции снижают риск инфекции , предаваемой половым путем: 

1.Презерватив 

2.КОК 

3.Спермициды 

4.Календарный метод 

5.Внутриматочная контрацепция 

 6) все перечисленное 

 7)ничего из перечисленного 

2. Какие из перечисленных препаратов относят к комбинированным оральным 

контрацептивам: 

1. Марвелон 

2. НоваРинг 

3. Евра 

4. Чарозетта 

5. Новинет 

6) все перечисленное 

       7)ничего из перечисленного 

3.    Какие из перечисленных препаратов относят к  микродозированным 

комбинированным оральным контрацептивам: 

1.Марвелон 

2.НоваРинг 

3.Евра 

4.Чарозетта 

5.Новинет 

6) все перечисленное 

 7)ничего из перечисленного 

4.   Что относится к механизмам контрацептивного действия комбинированных оральных 

контрацептивов  на репродуктивную систему: 

1. Регуляция МЦ 

2. Подавление овуляции в яичниках 

3. Изменение характера шеечной слизи 
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4. Изменение эндометрия , препятствующие имплантации плодного яйца 

5) все перечисленное 

       6)ничего из перечисленного 

5.   Что относится к лечебным эффектам  комбинированных оральных контрацептивов : 

1.Регуляция МЦ 

2.устранение или уменьшение тяжести дисменореи  

3.уменьшение частоты воспалительных заболеваний влагалища 

4.  лечебное действие при ПМС 

5. уменьшение менструальной кровопотери (лечение и профилактика железодефицитной 

анемии) 

6) все перечисленное 

 7)ничего из перечисленного 

6.   Частоту  каких видов рака в популяции снижают комбинированные оральные 

контрацептивы:  

1. Рак эндометрия 

2. Колоректальный рак 

3. Рак шейки матки 

4. Рак яичника 

5) все перечисленное 

        6)ничего из перечисленного 

7.   К каким методам контрацепции относят влагалищное кольцо и накожный пластырь: 

1. комбинированных  гормональные контрацептивы 

2. методы экстренной контрацепции 

3. чисто прогестиновые контрацептивы 

       4) все перечисленное 

        5)ничего из перечисленного 

8.   Какие методы контрацепции относят к необратимым : 

1. внутриматочная система Мирена 

2. КОК 

3. Добровольная хирургическая  стерилизация 

4. Чисто прогестиновые контрацептивы 

       5) все перечисленное 

        6)ничего из перечисленного 

9.   Какие контрацептивные средства могут быть использованы в качестве экстренной 

(посткоитальной , «пожарной») контрацепции: 

1. Внутриматочная система Мирена 

2. КОК 

3. Добровольная хирургическая стерилизация 

4. Чисто прогестиновые контрацептивы 

5.  все перечисленное 

       6)ничего из перечисленного 

10.   Какие контрацептивы относят к чисто прогестиновым: 

1. Внутриматочная система Мирена 

2. КОК 

3. Влагалищное кольцо 

4. Контрацептивные импланты 

5. Инъекционные  контрацептивы 

6.  все перечисленное 

7.  ничего из перечисленного 

11. Какие контрацептивы обладают пролонгированным действием: 

1. Внутриматочная система Мирена 

2. КОК 
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3. накожный пластырь 

4. Инъекционные  контрацептивы 

5.  все перечисленное 

6.  ничего из перечисленного 

12.  Какие методы контрацепции наиболее приемлемы  для  девушки-подростка , 

имеющей контакты с постоянным партнером: 

1. Внутриматочная система Мирена 

2. КОК 

3. Добровольная хирургическая стерилизация 

4. Чисто прогестиновые контрацептивы 

5.  все перечисленное 

6) ничего из перечисленного 

13.     Какие методы контрацепции  можно рекомендовать женщине  в период лактации, 

которая планирует впоследствии родить еще одного ребенка: 

1. Внутриматочная система Мирена 

2. КОК 

3. Добровольная хирургическая стерилизация 

4. Чисто прогестиновые контрацептивы 

5.  все перечисленное 

6) ничего из перечисленного 

14.    Какие методы контрацепции наиболее рекомендованы в позднем репродуктивном 

возрасте:     

1. Внутриматочная система Мирена 

2. КОК 

3. Добровольная хирургическая стерилизация 

4. Чисто прогестиновые контрацептивы 

5.  все перечисленное 

6)ничего из перечисленного 

15.   Бесплодный брак- это неспособность супругами в детородном возрасте 

воспроизводить потомство при регулярной половой жизни без применения 

контрацептивных средств в течение: 

1. 6 мес 

2. 1 года 

3. 2 лет 

4. 1,5 лет  

5. 2,5 лет 

16.   Мужское бесплодие – это причина бесплодных браков: 

1. В 30-40% случаев 

2. В 40-60% случаев 

3. В 75-80% случаев 

17.    Первичное бесплодие- это: 

1. Бесплодие у женщин, у которых беременность в прошлом наступала, но после 

этого отсутствие в течение года регулярной половой жизни без предохранения 

2. У которых возможность беременности полностью исключена из-за отсутсвия 

матки, яичников, и других аномалий развития женских половых органов 

3. Живущих  регулярной половой жизнью без предохранения и не имевших ни одной 

беременности 

4. Отсутствие беременности при регулярных половых контактах без контрацепции в 

новом браке 

18.   Вторичное бесплодие – это: 

1.Бесплодие у женщин, у которых беременность в прошлом наступала, но после 

этого отсутствие в течение года регулярной половой жизни без предохранения 
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2.У которых возможность беременности полностью исключена из-за отсутсвия 

матки, яичников, и других аномалий развития женских половых органов 

3.Живущих  регулярной половой жизнью без предохранения и не имевших ни 

одной беременности 

4.Отсутствие беременности при регулярных половых контактах без контрацепции 

во втором браке 

19.   К женским факторам бесплодия относят: 

1. нарушение проходимости, сократительной способности маточных труб 

2. нарушение овуляции 

3. заболевания эндометрия и пороки развития матки 

4.анатомические или функциональные изменения шейки матки, препятствующие 

движению сперматозоидов или приводящие к их гибели 

5. иммунологический фактор 

6. все вышеперечисленное 

20.   К нарушению маточных труб приводят: 

1. хронические стрессовые заболевания 

2. инвазивные диагностические и лечебные процедуры 

3.нарушение синтеза половых гормонов и простагландинов 

4. тяжелые формы наружного генитального эндометриоза 

5. увеличение метаболитов простациклина и тромбоксанаА2 

6. все вышеперечисленное 
 

 
Тесты для итогового контроля. 

1.   Причины органических поражений маточных труб: 

1. воспалительные заболевания половых органов 

2. оперативные вмешательства на внутренних половых органах 

3. гормональный дисбаланс 

4.воспалительные и травматические осложнения осле абортов и родов 

5. наружный эндометриоз 

6. хронический психологический стресс 

2. Для  эндокринного  бесплодия  характерны: 

1. нерегулярные менструации 

2. альгодисменорея 

3. менструация с интервалом более 40 дней в сочетании с галактореей, 

гирсутизмом и ожирением 

4. меноррагия или менструации с интервалом менее 21 дня 

5. повышенный аппетит 

3.   Обследование  бесплодной пары начинают: 

1. с женщины 

2. с мужчины 

3. все равно 

4. с мужчины, если женское юесплодие исключено 

4.   Методы диагностики  бесплодия, включаемые в программу обследования только по 

показаниям, это: 

1.общеклиническое и гинекологическое бимануальное  исследование 

2. исследование гормонов в сыворотке крови (ЛГ,ФСГ, ПРЛ, соматотропный 

гормон и т.д) 

3. лапароскопия, гистероскопия 

4. посткоитальный тест 

5. обследование на ИППП 

6. все перечисленное 
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5.  Для стимуляции овуляции применяют следующие лекарственные средства: 

1. кломифен 

2. гонадотропные препараты 

3. эстрогены 

4. агонисты ГнРГ 

5.прогестагены 

6. все перечисленное 

6.  Диагностика причин бесплодия должна продолжаться не более: 

1. 2 мес 

2. 3 мес 

3. 6 мес. 

7.  Основные показатели для ЭКО и переноса эмбриона: 

1. абсолютное трубное бесплодие( отсутствме или их непроходимость) 

2. бесплодие неясного характера 

3. синдром Ашермана 

4. иммунологическое бесплодие 

5. полип цервикального канала 

6. эндометриоз при отсутствии эффекта от комбинированного лечения в течение 

года 

8.  Вспомогательные репродуктивные технологии- это: 

1. манипуляции с зародышевым материалом, используемым для преодоления 

бесплодия 

2. хирургическое восстановление проходимости маточных труб , коррекция 

пороков развития половых органов 

3. суррогатное материнство 

4. мероприятия, направленные на стимуляцию овуляции и сперматогенеза 

5. все перечисленное 

Ответ:1 

9. Искусственная инсеминация- это: 

1. введение в матку  нативной или криоконсервированной спермы 

2. перенос ооцитов и сперматозоидов в полость малого таза 

3. перенос оплодотворенных яйцеклеток в маточные трубы 

10.  К вспомогательным репродуктивным технологиям относят: 

1. инсеминацию  спермой мужа или донора 

2. лапароскопия 

3. перенос оплодотворенных яйцеклеток в маточные трубы 

4. все перечисленное 

11.  Способность сперматозоидов проникать через цервикальную слизь зависит: 

1.от их подвижности 

2. их морфологии 

3. характеристик шеечной  слизи 

4. всего перечисленного 

12.  К методам диагностики маточной формы бесплодия зависит: 

1.ТДФ 

2. определение уровня эстрадиола и прогестерона в крови 

3.Гормональные пробы с прогестероном 

4. гистерография 

5. УЗИ 

6. гистероскопия 

7все перечисленное 

13.  Основными причинами ановуляции будут: 

1. гипоталамо-гипофизарная недостаточность 
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2. гипоталамо-гипофизарная дисфункция 

3. гиперпролактинемия 

4. поликистозные яичники 

5. все перечисленное 

14.  Показаниями к инсеминации спермой донора служат: 

1. азооспермия мужа 

2. олиго- и олигоастеноспермия с морфологическими изменениями сперматозоидови 

нарушением их подвижности, не поддающимися лечению 

3.несовместимость супругов по резус-фактору 

4. заболевания мужа, передающиеся по наследству 

5. все перечисленное 

15.Причиной развития дисгенезии гонад является: 

1)хромосомные аномалии на ранних стадиях овогенеза и сперматогенеза 

2)воздействие неблагоприятных факторов на гонады плода 

в период их дифференцировки 

3)воздействие радиации в репродуктивном возрасте 

4)воздействие воспалительного процесса в половых органах 

в период становления менструальной функции 

а) верно 1, 2, 3 

 б) верно 1, 2 

в) все перечисленное 

 г) верно 4 

д) ничего из перечисленного 

16.Причиной бесплодия при дисгенезии гонад является отсутствие: 

1)ткани яичника или его резкое недоразвитие 

2)матки или ее резкое недоразвитие 

3)продукции гонадотропинов 

4)чувствительности рецепторного аппарата нормально сформированного яичника к 

гонадотропинам 

а) верно 1, 2, 3 

 б) верно 1, 2 

в) всего перечисленного 

 г) верно 4 

д) ничего из перечисленного 

17.Повышенная продукция пролактина у больных с бесплодием может быть обусловлена 

1)развитием новообразования в гипоталамусе 

2)развитием аденомы гипофиза 

3)снижением продукции в гипоталамусе пролактинингибирующего фактора 

4)длительным приемом нейролептиков 

а) верно 1, 2, 3 б) верно 1, 2 

в) всем перечисленным г) верно 4 

д) ничем из перечисленного 

18.Гиперпролактинемия часто сопровождается 

1)ановуляцией 

2)недостаточностью лютеиновой фазы цикла 

3)аменореей-галактореей 

4)повышением продукции ФСГ а) верно 1, 2, 3 б) верно 1, 2 

в) всем перечисленным г) верно 4 

д) ничем из перечисленного 

19.При бесплодии, обусловленном склерокистозом яичников (СКЯ), и наличии признаков 

генитального инфантилизма показано 

1)проведение двуфазной гормональной терапии 
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(эстрогены в I фазу, гестагены во II фазу), прерывистыми циклами по 2-3месяца с 

интервалом в 2 месяца 

2)в интервале между гормональной терапией - назначение препаратов, стимулирующих 

овуляцию (кломифен, клостилбегит), и витаминов Е и С 

во II фазу менструального цикла 

3)при отсутствии эффекта от предшествующей консервативной терапии - проведение 

клиновидной резекции яичников 

4)при отсутствии эффекта от предшествующей терапии - удаление надпочечников с 

последующей заместительной терапией 

а) верно 1, 2, 3 

 б) верно 1, 2 

в) все перечисленное  

г) верно 4 

д) ничего из перечисленного 

20.При бесплодии, обусловленном склерокистозом яичников (СКЯ), и отсутствии у 

больной признаков генитального инфантилизма показано 

1) назначение эстроген-гестагенныхпрепаратов прерывистым курсом (по2-3месяца с 

интервалами 2 месяца) с расчетом наребаунд-эффект 

2) в интервале между применением эстроген-гестагенныхпрепаратов - назначение 

препаратов, стимулирующих овуляцию (кломифен, клостилбегит), и витаминов Е и С 

во II фазу менструального цикла 

3) при отсутствии эффекта от предшествующей консервативной терапии - проведение 

клиновидной резекции яичников 

4) при отсутствии эффекта от предшествующей терапии - удаление надпочечников с 

последующей заместительной терапией 

а) верно 1, 2, 3 

 б) верно 1, 2 

в) все перечисленное 

 г) верно 4 

д) ничего из перечисленного 

 

ЗАДАЧИ ситуационные. 

 

Задача №1.  

    К врачу обратилась женщина 35  лет с жалобами по поводу отсутствия беременности в 

течении 12 месяцев регулярной половой жизни без контрацепции. Менструации с 12 лет, 

регулярные, через 28 дней, по 4 дня, умеренные, безболезненные. Брак первый, до этого в 

течении 7 лет половая жизнь нерегулярная, от беременности предохранялась барьерным 

методом. Регулярно наблюдается у гинеколога, считает себя здоровой. У мужа брак 

третий, детей ни в одном браке не было. Осмотр с помощью зеркал: слизистая оболочка 

влагалища  и шейки матки чистая. Бимануальное исследование: тело матки не увеличено, 

плотное, подвижное, безболезненное, придатки с обеих сторон не определяются, область 

их безболезненна. Выделения из половых путей слизистые, умеренные.  

     Каков предположительный диагноз? План обследования и лечения? 

 

Задача№2 

    Больной 25 лет  произведена  ГСГ по поводу первичного бесплодия. На 

рентгенограмме: полость матки Т-образной формы, маточные трубы укорочены, 

регидные, с расширениями дистальных отделов в виде луковицы; четкообразное 

изменение труб, выхода контрастного вещества в брюшную полость не наблюдается. 

    Для какого заболевания  характерны   подобны изменения? Какой будет тактика врача? 
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Задача№3 

Больная С., 24 года, обратилась к гинекологу по поводу отсутствия беременности в 

течении 2,5 лет регулярной половой жизни без контрацепции. Менструации с 11 лет, 

преимущественно нерегулярные, через 28-45 дней, по 4-5 дней, обильные, иногда со 

сгустками, безболезненные. Брак второй, у первого мужа во втором браке двое детей. У 

гинеколога не наблюдается, для регуляции менструаций переодически самостоятельно 

короткими курсами 3-6 месяцев принимает Марвелон. При объективном осмотре выявлен 

избыточный рост волос на лице и туловище, розовые  стрии на бедрах и молочных 

железах, галактореи нет, ИМТ=31,4, отложение подкожного жира по андроидному типу. 

Осмотр в зеркалах: слизистая оболочка влагалища  и шейки матки чистая. Бимануальное 

исследование: шейка матки чистая, коническая, тело матки уменьшено, плотное, 

подвижное, безболезненное;  придатки с обеих сторон не определяются, область их 

чувствительна при пальпации. Выделения из половых путей слизистые, умеренные. 

Каков предположительный диагноз? План обследования и лечения? 

 

Задача№ 4 

В результате обследования бесплодной супружеской пары у мужа выявлена  

олигоспермия с сохраненной нормальной подвижностью сперматозоидов и при 

отсутствии их морфологических изменений, у жены - высокий уровень антиспермальных 

антител.  

Какой метод преодоления бесплодия целесообразно использовать у этой пары? 

 

 

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


