
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России) 

 

 

Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ КЛИНИЧЕСКИХ ОРДИНАТОРОВ 

Направление подготовки: 

31.06.01 – «Клиническая медицина»  

Научная специальность:  

14.01.01 – «Акушерство и гинекология» 

Форма обучения 

Очная/Заочная 

 
 

Практическое занятие. Тема: «Доброкачественные опухоли яичников» 

 

 

 

Обсуждена на заседании кафедры 

 

«_____» _____________ 20___ г. 

Протокол №______ 

 

 

Краснодар, 2014 г. 



 2 

ТЕМА: " Доброкачественные опухоли яичников " 

Общая цель занятия. Получить представления о эпидемиологии  и патогенезе 

доброкачественных опухолей яичников. Изучить  критерии диагностики и выбора метода 

лечения доброкачественных опухолей яичников. Научиться выбирать оптимальный вид 

хирургического доступа и объем оперативного лечения.  

Частные цели занятия. Клинические ординаторы должны:  

Знать: 
- тему доброкачественные опухоли яичников; 

-задачи адекватно оценивать возможности различных видов лабораторной и 

инструментальной диагностики доброкачественных опухолей яичников; 

- использовать в практике критерии доброкачественности опухолей яичников и, в 

зависимости от этого, виды хирургического доступа и объем оперативного лечения. 

Уметь: 

- провести первичный и повторный осмотры женщин; 

- уметь проводить консультирование пациенток с доброкачественными опухолями 

яичников; 

- вести соответствующую документацию; 

Учебное время: 3,0  часа (135 мин)  

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

Наглядные учебные пособия. 
Выкопировки из историй пациентов. 

Иллюстрации: 
1. УЗИ. 

2. Результаты анализов. 

3. Результаты дополнительных обследований. 

Технические средства обучения:  

Конспект лекций по теме «Доброкачественные опухоли яичников» для клинических 

ординаторов (в электронном виде): 25 слайдов 

Методические указания к практическим занятиям  по теме «Доброкачественные 

опухоли яичников» для клинических ординаторов (в электронном и печатном видах): 

Необходимо по теме «Доброкачественные опухоли яичников» изучить: 

Классификацию доброкачественных опухолей яичников.  

Этиологию и патогенез доброкачественных опухолей яичников. 

Методы диагностики доброкачественных опухолей яичников. 

Консервативное  лечение доброкачественных опухолей яичников. 

Хирургическое лечение доброкачественных опухолей яичников. 

Реабилитация больных после оперативного лечения доброкачественных опухолей 

яичников. 

Методические указания по самостоятельной работе по теме «Доброкачественные 

опухоли яичников» 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 «Доброкачественные 

опухоли яичников». 

2. Вопросы по изучению темы «Доброкачественные опухоли яичников». 

3. Тесты по теме «Доброкачественные опухоли яичников».  

 

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. Понятие «кисты» и «кистомы» яичника.  

2. Классификация опухолей яичника.  

3. Доброкачественные эпителиальные опухоли яичника, клиника, диагностика, лечение.  

4. Фиброма яичника, клиника, диагностика, лечение.  

5. Гормонопродуцирующие опухоли яичника, клиника, диагностика, лечение.  

6. Оогенные опухоли яичника, клиника, диагностика, лечение.  

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. Методы диагностики, применяемые при опухоли яичников.  

8. Осложнения опухолей яичников  

9. Критерии консервативного лечения женщин с кистами и кистомами яичников.  

10. Критерии оперативного лечения женщин с кистами и кистомами яичников.  

11. Группы риска на кисты и кистомы яичников.  

12. Методы диагностики и дифференциальной диагностики.  

13. Методы обследования.  

14. Постстационарная реабилитация.  

15. Методы профилактики.  

16. Герминогенные опухоли яичника – незрелые и зрелые тератомы (дермоидные), 

клинические особенности, диагностика. 

17. Герминогенные опухоли яичников-дисгерминома, особенности клиники, лечения. 

18. Дифференциальный диагноз при гормонопродуцирующих опухолях яичников. 

19. Особенности клинического течения доброкачественных опухолей яичников. 

20. Анатомическое и гистологическое строение яичника. 

 

Вопросы по изучению темы. 

1. Дать характеристику кисты яичника. 

2. Дать характеристику цистаденомы яичника. 

3. Перечислить кисты яичника. 

4. Какие ткани яичника являются источником опухоли? 

5. Основные клинические проявления феминизирующей опухоли яичника в период 

детства и детородном возрасте. 

6. Основные клинические проявления феминизирующей опухоли яичника в период 

климакса и менопаузы. 

7. Клинические особенности зрелой тератомы. 

8. Характерные клинические особенности муцинозной цистаденомы. 

9. С какой целью производится обследование желудочно-кишечного тракта у больных с 

опухолями яичника? 

10. Характер оперативного вмешательства при ретенционных кистах яичника. 

11. Характер оперативного вмешательства при истинных опухолях яичника. 

12. Что образует «анатомическую» ножку опухоли яичника? 

13. Что образует «хирургическую» ножку опухоли яичника? 

14. Симптомы перекрута ножки кисты или кистомы яичника. 

15. Особенности клинического течения доброкачественных опухолей яичника. 

16. Осложнения, возникающие при доброкачественных опухолях яичников. 

17. С какими заболеваниями следует проводить дифференциальный диагноз при наличии 

опухоли яичника? 

18. Перечислить дополнительные методы исследования при подозрении на опухоль 

яичника. 

19. Какие дополнительные методы исследования применяются при дифференциальной 

диагностике опухолей яичника и матки? 

20. Мероприятия по профилактике злокачественных опухолей яичника 

          

ТЕСТЫ для входного контроля. 

1. Киста яичника - это:  

  А. доброкачественная опухоль  

  Б. ретенционное образование  

2. Кистома яичника - истинная опухоль, у которой имеется пролиферация клеточных 

элементов стенки  

  А. да  

  Б. нет  



 7 

3. Характерным признаком кисты яичника является:  

  А. наличие капсулы  

  Б. отсутствие капсулы  

4. У женщин старше 50 лет вероятность возникновения фолликулярной кисты яичника:  

  А. уменьшается  

  Б. не изменяется  

  В. увеличивается  

5. Фолликулярная киста может подвергаться обратному развитию:  

  А. да  

  Б. нет  

6. При трофобластической болезни в яичнике появляется киста:  

  А. фолликулярная  

  Б. желтого тела  

  В. параовариальная  

  Г. текалютеиновая  

  Д.тубоовариальная  

7. Основной причиной возникновения тубоовариальной кисты является:  

  А. нарушение процесса фолликулогенеза  

  Б. воспалительные заболевания придатков  

  В. дисэмбриогенез  

8. Наиболее правильным методом лечения параовариальной кисты у женщины 

репродуктивного возраста является:  

  А. пунктирование через задний свод влагалища  

  Б. односторонняя аднексэктомия  

  В. вылущивание кисты  

  Г. заместительная гормональная терапия 3 менструальных цикла  

9. Для фолликулярной кисты при УЗИ не характерно:  

  А. четкий контур  

  Б. ровные стенки  

  В. негомогенное жидкостное содержимое  

  Г. круглая форма  

10. При эндометриоидных кистах яичника для консервативного лечения наиболее 

эффективно применяют:  

  А.бисекурин  

  Б. марвелон  

  В.золадекс  

  Г.постинор  

11. Лечение тека-лютеиновых кист при пузырном заносе включает в себя  

  А. выскабливание стенок полости матки и хирургическое удаление кист  

  Б. хирургическое удаление кист и химиотерапия  

  В. химиотерапия и выскабливание стенок полости матки  

12. При эндометриозе яичника возникает киста:  

  А. параовариальная  

  Б. желтого тела  

  В. текалютеиновая  

  Г. шоколадная  

13. Из придатка яичка развивается киста:  

  А. параовариальная  

  Б.тубоовариальная  

  В. фолликулярная  

  Г. шоколадная  

14. К морфологическим признакам эндометриоидной кисты не относится:  
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  А. двустороннее поражение  

  Б. многокамерность  

  В. высокая плотность  

  Г. спаечный перипроцесс  

15. К эпителиальным опухолям яичника относятся все, кроме:  

  А. серозной цистаденомы 

  Б. текомы  

  В. муцинозной цистаденомы 

   Г. цистаденокарциномы  

  Д. опухоли Бренера  

16. К гормонально активным опухолям яичника не относятся:  

  А.гранулезоклеточные  

  Б. дисгерминомы  

  В. Тека - клеточные  

  Г. андробластомы  

  Д. арренобластомы  

17. К оогенным опухолям яичника относятся:  

  А. зрелая тератома  

  Б. псевдомуцинозная кистома  

  В. фиброма  

18. Текома относится к гормонпродуцирующим феминизирующим опухолям яичника:  

  А. да  

  Б. нет  

19. Вероятность малигнизации папиллярной кистомы по сравнению с гладкостенной:  

  А. увеличивается  

  Б. не изменяется  

  В. уменьшается  

20. Для папиллярной кистомы яичника не характерно:  

  А. наличие асцита  

  Б. мелкобугристая поверхность  

  В. ограниченная подвижность  

  Г. высокий процент малигнизации  

  Д. вязкое, неоднородное содержимое 

 

ТЕСТЫ для текущего контроля. 

1. Особенности кистомы яичников:  

  А это доброкачественные опухоли  

  Б. увеличиваются в размере вследствие пролиферации клеток  

  В. имеют капсулу  

  Г. могут малигнизироваться  

  Д. все перечисленное верно   

  Е. все перечисленное не верно  

2. Какая из опухолей яичников наиболее часто подвергается малигнизации:  

  А. серозная цистаденома  

  Б. муцинозная цистаденома  

  В. фиброма  

  Г. текома  

  Д. тератома  

3. Киста, развивающаяся вследствие имплантации в яичник ткани эндометрия, 

занесенного по маточным трубам это:  

  А. киста желтого тела  

  Б. эндометриома  
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  В. фолликулярная  

  Г. параовариальная  

4. Для постановления окончательного диагноза рака яичника надо:  

  А. взятие пунктата с Дугласового пространства на цитологию  

  Б. лимфография  

  В. УЗИ  

  Г. пневмопельвиография  

  Д. гистеросальпинография  

5. К опухолевидным образованиям яичников относят все перечисленное ниже, кроме:  

  А. дермоидной кисты  

  Б. фолликулярной кисты  

  В. кисты желтого тела  

  Г. пиовара*  

  Д. склерокистоз яичника 

6. Характерная особенность серозной цистаденомы:  

  А. смещение образования при перкуссии  

  Б. появление асцита  

  В. наличие высокой эхогенности несмешаемой мелкодисперсной взвеси  

  Г. наличие на ее внутренней поверхности плотных пристеночных разрастаний  

  Д. непроходимость труб  

7. В эпителиальные опухоли не входят:  

  А. серозные  

  Б. муцинозные  

  В. опухоли Бреннера  

  Г. светлоклеточные  

  Д. фиброма  

8. В осложнение опухолей яичников не входит:  

  А. малигнизация  

  Б. перекрут ножки опухоли яичников  

  В.появление асцита  

  Г. инфицирование и нагноение опухоли яичников  

  Д. разрыв капсулы опухоли яичников  

  Е. метрорагии  

9. Сколько этапов реабилитации женщин, перенесших оперативное лечение:  

  А. III  

  Б. V  

  В. IV  

  Г. VI  

  Д. II  

10. В дифференциальную диагностику опухоли яичников при болевом синдроме не 

входит:  

  А. Внематочная беременность  

  Б. Самопроизвольный выкидыш  

  В. ВЗОМТ  

  Г. Аппендицит  

  Д. Беременная матка  

11. К методам диагностике при опухолях яичника относятся все, кроме:  

  А. Гинекологический анамнез  

  Б. Бимануальное исследование  

  В. КТГ  

  Г. УЗИ  

  Д. ЭКГ 
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12. Методы лечения кистом яичников:  

  А. Женскими половыми гормонами  

  Б. Физиотерапевтическими методами  

  В. Противовоспалительными препаратами  

  Г. Оперативным путѐм  

  Д. Антибиотики  

13. Какие из нижеперечисленных опухолей относятся к зрелым тератомам:  

  А. текома  

  Б. дисгерминома  

  В. андробластома  

  Г. фиброма  

  Д. дермоидная киста  

14. В эпителиальные опухоли входят:  

  А. серозные  

  Б. муцинозные 

  В. Текома  

  Г. светлоклеточные  

  Д. фиброма  

15. Укажите гормонально-активные опухоли яичников:  

  А. Гранулезноклеточная опухоль  

  Б. Фиброма яичника  

  В. Папиллярная цистаденома  

  Г. Текома  

  Д. Опухоли Бреннера  

16. К осложнениям опухолей яичников относятся все, кроме:  

  А. малигнизация  

  Б. перекрут ножки опухолей  

  В. инфицирование и нагноение опухоли яичников  

  Г. непроходимость труб  

  Д. обратное развитие  

17. К признакам фибромы яичника относится синдром Мейгса – это:  

  А. анемия  

  Б. симптом Щеткина - Блюмберга  

  В. гидроторакс  

  Г. асцит  

  Д. гирсутизм  

18. Маскулинизирующим опухолевидным образованиям яичников характерно все 

перечисленное ниже, кроме:  

  А. овуляторный менструальный цикл  

  Б. гирсутизм  

  В. бесплодие  

  Г. аменорея  

  Д. преждевременное половое развитие  

19. Феминизирующим опухолевидным образованиям яичников характерно:  

  А. овуляторный менструальный цикл  

  Б. омоложение организма  

  В. изменение голосового тембра  

  Г. гирсутизм  

  Д. преждевременное половое развитие  

20. Фоликулярная киста яичника – это:  

  А. ретенционное образование  

  Б. истинная доброкачественная опухоль   
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  В. развивающаяся вследствие имплантации в яичник эндометрия, занесенного по 

маточным трубам  

  Г. злокачественная опухоль яичника  

  Д. образование, возникающее из-за персистенции фолликула 

 

ТЕСТЫ для промежуточного контроля. 

1. Вероятность развития опухолей яичника возрастает у женщин 

  1) старше 4O лет 

  2) с поздней менопаузой 

  3) с ранним менархе 

  4) с беспорядочными половыми связями 

  5) с кровотечениями в постменопаузе 

2. Анатомическая ножка опухоли яичника включает 

  1) широкую связку матки 

  2) маточную трубу 

  3) собственную связку яичника 

  4) подвешивающую яичник связку 

  5) круглую маточную связку 

3. Хирургическая ножка опухоли яичника включает 

  1) маточную трубу 

  2) собственную связку яичника 

  3) подвешивающую яичник связку 

  4) круглую маточную связку 

  5) кардинальныю связку 

4. Обследование по поводу опухоли яичника включает 

  1) диагностическое выскабливание полости матки 

  2) пункцию заднего свода влагалища 

  3) ирригоскопию 

  4) рентгенологическое исследование желудка 

  5) pентгенологическое исследование легких 

5. Важнейшим дополнительным методом дооперационной диагностики характера 

опухолевого процесса в яичнике является 

  1) УЗ-исследование 

  2) биконтрастная пельвиография 

  3) пельвиотомография 

  4) лимфография 

  5) цитологическое исследование пунктата из брюшной полости 

6. Лечение доброкачественных опухолей яичника в детском и пубертатном возрасте 

заключается 

  1) в проведении курса химиотерапии 

  2) в назначении гормонотерапии 

  3) в двухстороннем удалении придатков 

  4) в резекции пораженного яичника 

  5) в надвлагалищной ампутации матки с придатками 

7. При доброкачественной опухоли яичника возможна 

  1) резекция яичника 

  2) удаление придатков 

  3) надвлагалищная ампутация матки с придатками 

  4) лазерная деструкция очага поражения 

  5) криодеструкция 

8. <Операцией выбора> при доброкачественной опухоли яичника в пре- и постменопаузе 

является 
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  1) резекция яичника 

  2) удаление придатков со стороны поражения 

  3) двухстороннее удаление придатков 

  4) надвлагалищная ампутация матки с придатками 

  5) надвлагалищная ампутация матки с придатками + оментэктомия 

9. Лечение неосложненной фолликулярной кисты яичника может быть осуществлено 

путем 

  1) пункции с помощью влагалищного УЗ-датчика 

  2) резекции яичника 

  3) удаления яичника 

  4) удаления придатков 

  5) операционной лапароскопии 

10. Текома относится к гормонпродуцирующим феминизирующим опухолям яичника:  

  1)  да  

  2)  нет  

11. Для папиллярной кистомы яичника не характерно:  

  1) наличие асцита  

  2) мелкобугристая поверхность  

  3) ограниченная подвижность  

  4)  высокий процент малигнизации  

  5)  вязкое, неоднородное содержимое  

12. К гормонпродуцирующим маскулинизирующим опухолям яичника относится:  

  1)  текома  

  2) дисгерминома  

  3)  арренобластома  

  4)  тератома  

13. Для фибромы яичника характерно развитие:  

  1) гидроторакса  

  2)  гидроторакса и анемии  

  3)  гидроторакса, анемии и асцита  

14. Морфологический признак, не характерный для псевдомуцинозной кистомы яичника:         

1)  крупнобугристая поверхность  

  2)  гигантские размеры  

  3)  подвижность  

  4)  выраженная болезненность при пальпации  

  5)  тугоэластическая консистенция  

15. В понятие анатомической ножки кистомы яичника входит:  

  1)  маточная труба и подвешивающая связка яичника  

  2)  подвешивающая и собственная связки яичника  

  3)  собственная связка яичника и маточная труба  

16. Симптомы, характерные для клиники острого перекрута ножки кистомы яичника:  

  1)  острая внезапная боль внизу живота и рвота  

  2)  рвота и положительный симптом Щеткина-Блюмберга  

  3)  положительный симптом Шеткина-Блюмберга и острая внезапная боль внизу живота 

17. Тактика лечения больной репродуктивного возраста с доброкачественной опухолью 

яичника:  

  1)  гормональная терапия в течение 2-3 месяцев, при отсутствии эффекта - чревосечение, 

аднекеэктомия 

  2)  противовоспалительная терапия в течение 1 -2 месяцев, при отсутствии эффекта - 

чревосечение, резекция яичника  

  3)  экстренное чревосечение или лапароскопия, аднекеэктомия  

  4)  чревосечение в плановом порядке, резекция яичника  
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  5)  наблюдение, при наличии осложнений - чревосечение, аднекеэктомия  

18.  Вторичный рак яичника чаше всего развивается из кистом:  

  1)  простой серозной  

  2)  сецернирующей псевдомуцинозной  

  3) папиллярной  

19. Если раковая опухоль ограничена двумя яичниками, то можно думать о стадии 

процесса:  

  1) 1  

  2)  2  

  3)  3  

  4)  4  

20. Метастатический рак яичника не развивается при раке:  

  1)  молочной железы  

  2)  желудочно-кишечного тракта  

  3)  шейки матки  

  4)  тела матки  

 

ТЕСТЫ для итогового контроля. 

1. В диагностике рака яичников не используют: 

  а) МРТ 

  б) анализ крови на омкомаркеры СА-125 

  в) УЗИ 

  г) цитологическое исследование аспирата из брюшной полости 

  д) расширенную кольпоскопию 

2. Метод лечения рака яичников имеющий преимущественное значение: 

  а) химиотерапия 

  б) лучевая терапия 

  в) оперативное лечение 

  г) рентгенотерапия 

3. К осложнениям при кистоме яичника не относится: 

  а) перекрут ножки 

  б) малигнизация 

  в) нагноение 

  г) разрыв капсулы 

д) внематочная беременность 

4. Опухоли яичников не требующие только оперативного лечения: 

  а) фолликулярные кисты 

  б) цилиоэпителиальные кистомы 

  в) дермоидные кисты 

  г) эндометриоидные кисты 

  д) дисгерминомы 

5. Анатомическая ножка кистомы яичника состоит: 

  а) воронко-тазовая связка 

  б) собственная связка яичника 

  в) часть заднего листка широкой связки 

  г) все перечисленное 

6. К соединительнотканным опухолям яичников относится: 

  а) псевдомуцинозная кистома 

  б) цилиоэпителиальная кистома 

  в) фиброма 

  г) дисгерминома 

  д) опухоль Бреннера 
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7. Запущенные формы рака яичников часто встречаются: 

  а) позднее обращение больных из-за малосимптомности заболевания 

  б) быстрое развитие болезни 

  в) низкий охват проф. осмотрами 

  г) большое количество абортов в анамнезе 

  д) низкая квалификация врача 

8. К вирилизирующим опухолям яичников относится:  

  а) гранулезоклеточная опухоль 

  б) арренобластома 

  в) опухоль Бреннера 

  г) лютеиновые кисты 

  д) дермоидные кисты 

9. К маскулинизирующим опухолям яичника относится: 

  а) гранулезоклеточная опухоль 

  б) хориокарцинома 

  в) эндометриоидная киста 

  г) дермоидная киста 

  д) арренобластома 

10. Тактика врача при эндометриоидных кистах яичников сводится:  

  а) наблюдение 

  б) оперативное лечение 

  в) гормонотерапия 

  г) физиолечение 

  д) химиотерапия 

11. Опухоль Крукенберга: 

  а) является метастазом рака желудочно-кишечного тракта 

  б) как правило, поражает оба яичника 

  в) имеет солидное строение  

  г) все ответы верны  

12. Наиболее часто встречается при доброкачественных опухолях яичников осложнение: 

  а) перекрут ножки опухоли 

  б) кровоизлияние в полость опухоли 

   в) разрыв капсулы 

  г) нагноение содержимого 

  д) сдавление соседних органов 

13. К феминизирующим опухолям яичников относится:  

  а) миксома 

  б) гранулезоклеточная 

  в) хориокарцинома 

  г) дермоидная киста 

  д) текома 

14. Все следующие утверждения о дисгерминоме яичников верны, кроме 

  а) опухоль бывает двухсторонней более чем в 20% случаев 

  б) опухоль чувствительна к лучевой терапии 

  в) опухоль возникает из стромы полового тяжа 

  г) обычно встречается у женщин моложе 30 лет 

  д) может быть бессимптомной 

15. Триада Мейгса чаще всего сопровождает:  

  а) дермоидную кисту яичников 

  б) фиброму яичников 

  в) арренобластому 

  г) липидоклеточную опухоль яичников 
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  д) тератобластому 

16. Наиболее информативным методом диагностики опухолей яичников является: 

  а) вагинальное исследование 

  б) МРТ 

  в) УЗИ 

  г) гистеросальпингография 

  д) гистероскопия 

17. При лечении рака яичников нецелесообразно применение: 

  а) химиотерапии 

  б) симптоматического лечения 

  в) оперативного лечения 

  г) витаминотерапии  

  д) гормонотерапии 

18. При лечении кистомы яичника у беременной женщины целесообразно: 

  а) диспансерное наблюдение 

  б) оперативное лечение 

  в) оперативное лечение после срочных родов 

  г) лучевая терапия 

  д) срочное прерывание беременности 

19. Наиболее частой доброкачественной истинной опухолью яичника является: 

  а) дисгерминома 

  б) фиброма 

  в) серозная цистаденома 

  г) фолликулярная киста 

  д) эндометриоидная киста 

20. К опухолевидным образованиям яичников относится все перечисленное, кроме: 

  а) пароовариальной кисты 

  б) эндометриоидной кисты 

  в) фолликулярной кисты 

  г) кисты желтого тела 

  д) дермоидной кисты 

       

 

ЗАДАЧИ ситуационные. 

Задача №1.  

Б-ная 70 лет жалуется на ациклические кровянистые выделения из половых путей. 

Менопауза в 50 лет. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. 

В зеркалах: слизистая влагалища и влагалищной части шейки матки ярко розовая, 

«сочная», выделения слизистые. 

Бимануально: матка незначительно больше нормы, плотная, подвижная . безболезненная. 

Правые придатки не определяются. В области левых придатков пальпируется плотная, 

бугристая опухоль, подвижная, размером 8х6х8 см. 

1. Поставьте диагноз. 

2. План обследования  

3. Верификация диагноза 

4. Методы лечения больной 

5. Оптимальный вид хирургического доступа и объем оперативного лечения. 

 

Задача №2.  
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Б-ная 40 лет поступила с жалобами на общую слабость, снижение аппетита, резкое 

увеличение живота, одышку. 

Из анамнеза: менструальная функция не нарушена. Б -2, Р - 2. Больной себя почувствовала 

2-а мес. назад, когда появились вялость, быстрая утомляемость. В последние 3 недели 

стал заметно увеличиваться живот, нарастает одышка. 

Объективно: при пальпации живота определяется плотный бугристый конгломерат, 

занимающий гипо- и мезогастрий. В брюшной полости отчетливо выявляется свободная 

жидкость. 

В зеркалах: шейка матки цилиндрической формы, слизистая без видимых изменений, 

наружный зев щелевидный, выделения серозные. 

Бимануально: шейка матки переходит в плотный бугристый конгломерат, занимающий 

почти всю полость малого таза, верхний полюс его выступает на 12-ь см выше лона. 

Матку и придатки отдельно определить не удается. 

 

 

1.Предполагаемый диагноз. 

2. Дополнительное обследование для уточнения диагноза. 

3. Тактика лечения и наблюдения. 

 

Задача №3.  
Б-ная 28 лет обратилась с жалобами на нарушение менструального цикла, бесплодие 2 

года после выкидыша. Менструации с 15-и лет, установились сразу. Последние 2-а года 

менструации отсутствуют. Половая жизнь с 21 года. Беременность 1 в возрасте 23 года, 

закончилась выкидышем в сроке 9 недель. По поводу нарушения менструального цикла и 

бесплодия получала циклическую гормонотерапию без успеха. 

Телосложение по женскому типу. Гипертрихоз. Соматически здорова. 

Гинекологический статус: шейка матки цилиндрической формы, выделения слизистые. 

Тело матки небольших размеров. Слева яичники не пальпируются, справа - пальпируются 

округлые, безболезненные, подвижные образования размером 6х8 см. 

Дополнительное исследование: ГСГ - трубы проходимы. УЗИ - матка нормальных 

размеров. Правый яичник 8х6х4 см, левый - 3х3х2 см. 

 

 

1. Предполагаемый диагноз.  

2. Дополнительное исследование.  

3. Тактика лечения. 

 

 

 

Методическую разработку составили Пономарев В.В., д.м.н., профессор; Артюшков В.В., 

к.м.н. 

 


