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ТЕМА: " Эндометриоз" 

Общая цель занятия. Клинические ординаторы должны иметь основные представления о 

понятии – «эндометриоз», теории его возникновения, исторические особенности 

формирования понятия – «эндометриоз». Разобрать классификации: по локализации, по 

распространенности, по данным ультразвукового методов и т.д. Изучить современные 

методы диагностики,  клинику. Подход к лечению – хирургическому и консервативному. 

Выявить приоритеты в выборе тактики ведения пациенток с эндометриозом. Разобрать 

прегравидарную подготовку и течение беременности на фоне эндометриоза. 

Научить сбору анамнеза с упором на наследственный компонент, выделению 

факторов риска развития генитального эндометриоза, методов современной диагностики, 

включающей влагалищное обследование, сочетание бимануального осмотра и ректо-

вагинального, УЗИ, МРТ,  современной тактики ведения пациенток с эндометриозом. 

Объяснить основные принципы подхода к проблеме генитального эндометриоза, 

основанной на современных взглядах консервативного его лечения и подхода к 

хирургическому лечению как единственной операции в жизни пациентки с генитальным 

эндометриозом, вопросов терапии и проведения органосохраняющих операций. 

Частные цели занятия. Аспиранты должны:  

Знать: 
- предмет акушерство и гинекология, тему «эндометриоз». 

- задачи гинекологии научить диагностировать генитальный эндометриоз,  определить 

план действия на амбулаторном и стационарном этапах диагностики и лечения 

- разделы гинекологии 

Уметь: 
- выделить жалобы, характерные для пациенток с генитальным эндометриозом, собрать 

анамнез, провести осмотр шейки матки в зеркалах, провести бимануальное и ректо-

вагинальное исследования, определить тактику ведения конкретной пациентки 

- вести соответствующую документацию, направленную на сохранение данных о развитии 

заболевания, при работе в женской консультации – карта гинекологического больного, 

диспансерной группы, при нахождении в стационаре на обследовании или лечении – 

карта стационарного больного. 

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 истории родов 

Иллюстрации: 
1. УЗИ 

2. МРТ 

3. Результаты анализов: общий анализ крови, коагулограмма, печеночные пробы, 

липидный спектр крови, уровень  СА-125 

4. Результаты дополнительных обследований. 

Технические средства обучения: 

Перечень учебно-методической документации  
Конспект лекций по теме «Эндометриоз» (в электронном виде): 30 слайдов. 

Методические указания к практическим занятиям  по теме «Эндометриоз» для 

клинических ординаторов (в электронном и печатном видах). 

Необходимо по теме «Эндометриоз» изучить: 

Определение эндометриоза, как гормонозависимого заболевания, протекающего на фоне 

нарушения иммунного гомеостаза. 

 Классификации – по поражению систем и органов. Классификация генитального 

эндометриоза, по распространенности, основанная на морфогистохимических 

исследованиях, по данным ультразвукового сканирования. 
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 Теории возникновения эндометриоза – дизонтогенетическая, теория 

эмбрионального развития, метапластическая, имплантационная. 

 Клиника – варианты клинического течения, общие характеристики симптомов 

течения заболевания. 

 Диагностика, особенности ее на современном этапе. 

 Лечение – хирургическое. Особенности предоперационной подготовки, объем 

оперативного вмешательства. Реабилитация в послеоперационном периоде. 

Консервативные методы терапии – агонисты гонадотропинрилизинг-гормонов, 

антигонадотропные препараты, гестагены. Современные норэтистероиды, 

комбинированные эстроген-гестагенные препараты, применение гестагенов в терапии 

эндометриоза.  

 Реабилитация больных, современные подходы, применение бальнео-, 

физиолечения. 

Методические указания по самостоятельной работе по теме «Эндометриоз» для 

клинических ординаторов (в электронном виде). 

 

Электронные фонды учебно-методической литературы для клинических 

ординаторов и их доступность 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

источник 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступность 

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

специальностей 

медицинских 

работников 

Свободный 

доступ 

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

специальностей 

Свободный 

доступ 

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

науке и 

государственной 

научно-технической 

политике 

Свободный 

доступ 

4.  http://минобрнауки.рф Положение о 

подготовке научно-

педагогических и 

научных кадров в 

системе 

послевузовского 

профессионального 

образования в РФ 

Свободный 

доступ 

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

изданий, 

рекомендованных 

ВАК РФ 

Свободный 

доступ 
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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 

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 «Эндометриоз». 

2. Вопросы по изучению темы «Эндометриоз». ». 

http://meduniver.com/Medical/%20Physiology/9.html
http://meduniver.com/Medical/%20Physiology/9.html
http://www.silverplatter.com/
http://people.amursu.ru/cfpd/win/lib/const.htm
http://people.amursu.ru/cfpd/win/lib/const.htm
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3. Тесты по теме «Эндометриоз».  

 

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.  

*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.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418956.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418956.html
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
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*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. Современное определение эндометриоза, клкассификация. Частота 

распространенности и факторы риска. 

2. Теории возникновения, классификации по нозологиям генитального 

эндометриоза. Связь с другими заболеваниями. 

3. Методы обследования при эндометриозе. 

4. Диагностическая значимость методов обследования при подозрении на 

генитальный эндометриоз. 

5.  Описание гинекологического статуса при эндометриозе. 

6. Клиника эндометриоза.  

7. Особенности клиники различных форм эндометриоза. 

8. Современные аспекты лечения. Общие тенденции. За и против. 

9. Агонисты гонадотропин-рилизинг-гормонов.. Препараты, дозы, побочные 

эффекты. 

10. Антигонадотропины. Препараты, дозы, побочные эффекты. 

11. Норэтистероиды и гестагены. Препараты, дозы, побочные эффекты. 

12. Комбинированные оральные контрацептивы, гестагенная контрацепция в лечении 

эндометриоза.  

13. Гестагены в лечении эндометриоза. 

14. Физиотерапевтические и бальнеологические методы терапии эндометриоза. 

15. Алгоритм обследования при эндометриозе, обоснование тактики ведения. 

16. Эндометриоз в реализации детородной функции пациентки. 

17. Ведение женщин с эндометриозом в анамнезе во время беременности и после ее 

завершения. 

18. Реабилитация женщин с эндометриозом на современном этапе. 

19. Аденомиоз. Определение, классификация. 

20. Понятие «переходной» зоны. 

 

Вопросы по изучению темы. 

1. Современные классификации эндометриоза. 

2. Перитонеальный эндометриоз. 

3. Эндометриомы. 

4. Ректовагинальный эндометриоз. 

5. Наружный генитальный эндометриоз. 

6. Внутренний генитальный эндометриоз. 

7. Основные причины развития эндометриоза. 

8. Клинические признаки генитального эндометриоза. 

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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9. Основные клинические симптомы эндометриоза. 

10. Болевой синдром. 

11. Нарушение менструальной функции. 

12. Ультразвуковые маркеры эндометриоза. 

13. Опасность эндометриоза в плане репродуктивного здоровья пациентки. 

14. Бесплодие на фоне эндометриоза. 

15. Невынашивание у пациенк с эндометриозом. 

16. Ведение беременности у пациенток с эндометриозом. 

17. Родоразрешение пациенток с эндометриозом в анамнезе. 

18. Этапы диагностики эндометриоза. 

19. Хирургическое лечение эндометриоза. 

20. Терапевтическое лечение эндометриоза. 

 

ТЕСТЫ для входного контроля. 

1. Аденомиоз это:  

1) эндометриоз яичников  

2) эндометриоз матки  

3) эндометриоз влагалища 

4) эндометриоз послеоперационного рубца 

2. В структуре гинекологической патологии эндометриоз занимает:  

1) первое место  

2) второе место после миомы матки  

3) второе место после воспалительных заболеваний гениталий 

4) третье место 

3. К экстрагенитальному эндометриозу относится:  

1) эндометриоз ректовагинальной перегородки  

2) эндометриоз шейки матки  

3) эндометриоз влагалища 

4) эндометриоз прямой кишки 

4. К наружному эндометриозу не относится:  

1) эндометриоз яичников  

2) эндометриоз матки  

3) эндометриоз маточных труб 

4) эндометриоз париетальной брюшины малого таза 

5. Тяжелая форма эндометриоза по классификации R-AFS:  

1) свыше 10 баллов  

2) свыше 20 баллов 

3) свыше 30 баллов 

4) свыше 40 баллов 

6. Симптом, не характерный для наружного эндометриоза: 

1) боли  

2) кровомазанье 

3) аменорея 

4) бесплодие 

7. Для аденомиоза не характерно: 

1) аменорея  

2) меноррагия 

3) метроррагия 

4) гиперполименорея 

8. Наиболее информативный метод в диагностике наружного эндометриоза:  

1) кольпоскопия  

2) ультразвуковое исследование 
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3) лапароскопия 

4) бимануальное гинекологическое исследование 

9. Кольпоскопия информативна для диагностики: 

1) эндометриоза яичников  

2) эндометриоза шейки матки 

3) эндометриоза маточных труб 

4) эндометриоза пупка 

10. Анализ крови СА-125 при эндометриоидных кистах яичников: 

1) повышен  

2) понижен 

3) в норме 

4) отрицательный 

11. Сероза матки, пораженной эндометриозом:  

1) мраморной окраски  

2) синюшного цвета 

3) багровая 

4) иньецирована, с очагами некроза 

12. Наиболее информативный метод в диагностике аденомиоза:  

1) кольпоскопия  

2) гистероскопия 

3) лапароскопия 

4) бимануальное гинекологическое исследование 

13. При трудности постановки диагноза эндометриоза при лапароскопии производится: 

1) орошение очагов бриллиантовой зеленью  

2) тотальная гистерэктомия 

3) биопсия очага 

4) биопсия большого сальника 

14. Метод подтверждения диагноза эндометриоз:  

1) компьютерная томография  

2) магнитно-резонансная томография 

3) цитологический 

4) гистологический 

15. Содержимое эндометриоидных кист яичников напоминает:  

1) жидкий шоколад 

2) кефир 

3) мед 

4) желе 

16. Оптимальный доступ для хирургического лечения наружного эндометриоза: 

1) лапаротомия 

2) лапароскопия 

3) влагалищный 

4) влагалищный в сочетании с лапароскопией 

17. Основная задача хирурга при лапароскопии по поводу эндометриоза: 

1) постановка диагноза на основании визуальной картины 

2) взятие биопсии яичников 

3) взятие биопсии большого сальника 

4) удаление всех доступных очагов эндометриоза 

18. С какого менструального цикла после операции необходимо начинать гормональное 

лечение эндометриоза:  

1) с 1  

2) со 2 

3) с 3 
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4) с 4 

19. Длительность гормонотерапии при эндометриозе:  

1) 21 день  

2) 28 дней 

3) 6 месяцев 

4) 18 месяцев 

20. Наилучшие результаты при лечении эндометриоза: 

1) хирургическим методом 

2) хирургическим методом в сочетании с гормонотерапией 

3) гормонотерапией 

4) санаторно курортное лечение 

 

ТЕСТЫ для текущего контроля. 

1. Выделить наиболее вероятный основной симптом эндометриоза яичников: 

 1) Кровянистые выделения из половых путей 

 2) Дизурия 

 3) Диспареуния 

 4) Прогрессирующая альгоменорея 

 5) Прогрессирующий болевой фактор  

2. Выбрать наиболее эффективный гормон для профилактики рецидива после 

хирургического лечения эндометриоза: 

 1) КОК 

 2) Агонисты ГнРГ 

 3) Гестагены 

 4) Простагландины 

 5) Эстрогены 

3. Симптомокомплекс, включающий дисменорею, меноррагию, бесплодие. Наиболее 

вероятный диагноз: 

 1) Туберкулез гениталий 

 2) Хронический эндометрит 

 3) Хронический сальпингоофарит 

 4) Эндометриоз 

 5) Синдром поликистоза 

4. У пациентки 35 лет на профосмотре выявлен эндометриоз шейки матки. Наиболее 

вероятная  тактика: 

 1) Диспансерное наблюдение в течение 6 месяцев 

 2) Выскабливание шеечного канала и полости матки  

 3) Проведение диатермоэкцизии 

 4) Проведение радиоволновой эксцизии 

 5) Назначение гормональной терапии 

5. Эндометриоз - это: 

а) Дисгормональная гиперплазия эктопированного эндометрия  

б) Воспалительный процесс эндометрия 

в) Доброкачественное разрастание ткани по морфологическим и 

функциональным свойствам подобной эндометрию 

6. Термин “эндометриоз” означает: 

а) Воспаление эндометрия 

б) Инвазия эндометрия 

7. Термин  “аденомиоз” применяется: 

а) Во всех случаях выявления эндометриоза, независимо от локализации 

процесса 

б) При наличии эндометриоидной ткани в мышечном слое матки 
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в) При эндометриозе, который сопровождается образованием кист 

г) Только в тех случаях, когда эндометриоз сочетается с миомой матки 

8. Назовите теории этиопатогенеза эндометриоза: 

а) Транспортная (лимфогенная, гематогенная, ятрогенная диссеминация) 

б) Имплантационная (теория ретроградной менструации) 

в) Вирусная теория 

г) Теория целомической метаплазии 

д) Эмбриональная теория 

9. Назовите причины патологической имплантации эндометрия: 

а) Снижение синтеза прогестерона 

б) Длительная менструация, сужение шеечного канала, широкий маточно-

трубный просвет 

в) Частая смена половых партнеров 

10. Снижение уровня какого гормона наблюдается при эндометриозе? 

а) ТТГ 

б) Прогестерона 

в) Альдостерона 

11. Выделяют следующие формы эндометриоза: 

а) Острый 

б) Хронический 

в) Генитальный  

г) Экстрагенитальный 

12. Назовите формы генитального эндометриоза: 

а) Внутренний 

б) Поверхностный 

в) Наружный 

13. Выделяют следующие формы эндометриоза тела матки: 

а) Узловая 

б) Интерстициальная 

в) Диффузная 

14. К перитонеальному эндометриозу относится следующая локализация: 

а) Яичники 

б) Интерстициальные отделы маточных труб 

в) Брюшина малого таза 

г) Матка 

15. Варианты локализации экстрагенитального эндометриоза: 

а) Прямая кишка 

б) Мочевой пузырь 

в) Послеоперационный рубец 

г) Легкие 

д) Почки 

16. К внутреннему генитальному эндометриозу относится:  

а) Эндометриоз яичников  

б) Эндометриоз тела матки  

в) Эндометриоз шейки матки 

17. Эндометриоз шейки матки встречается после: 

а) Абортов  

б) Диатермокоагуляции шейки матки 

в) Гистеросальпингографии     

18. Для эндометриоза тела матки характерны следующие клинические симптомы: 

а) Перименструальные темные кровянистые выделения из половых путей 

б) Боли внизу живота накануне и в первые дни менструации 
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в) Гематурия 

г) Полименорея 

д) Повышение температуры 

19. Влияние беременности на развитие эндометриоза: 

а) Вызывает обратное развитие эндометриоза 

б) Вызывает прогрессирование эндометриоза  

в) Вообще никак не изменяет очаги  эндометриоза  

20. Что из перечисленного относится к клиническим проявлениям генитального 

эндометриоза: 

а) Гиперполименорея  

б) Опсоменорея 

в) Альгоменорея 

г) Масталгия 

 

ТЕСТЫ для промежуточного контроля. 

1. Выраженность альгоменореи при внутреннем эндометриозе матки зависит  

а) От расположения очага эндометриоза 

б) От возраста женщины 

в) От наличия сопутствующей экстрагенитальной патологии 

2. Назовите возможные клинические признаки перитонеального эндометриоза: 

а) Боли внизу живота и пояснице 

б) Увеличение размеров матки   

в) Бесплодие 

г) Дизурия  

д) Нарушение менструальной функции (мено- и метроррагии) 

3. Для разрыва эндометриоидной кисты яичника, характерно: 

а) Боли в животе 

б) Признаки раздражения брюшины 

в) Лейкопения 

г) Низкая СОЭ 

4.Для ретроцервикального эндометриоза характерно: 

а) Диспареуния  

б) Обильные слизисто-гнойные выделения из половых путей 

в) Нарушение функции смежных органов (метеоризм, задержка стула, дизурия) 

г) Боли «стреляющего» характера 

5. Для лапароскопической картины перитонеального эндометриоза характерно: 

а) Темные желто-коричневые, темно-красные пятна на брюшине 

б) Серозно-гнойный выпот в брюшной полости 

в) Спаечный процесс 

Ответ: 1,3 

6. Могут ли рассасываться эндометриоидные кисты? 

а) Да 

б) Иногда 

в) Никогда 

7. Причинами бесплодия при эндометриозе является: 

а) Олигоспермия 

б) Повышенная продукция простагландина F2α 

в) Гипертиреоз 

г) Спаечный процесс малого таза 

8. Для диагностики эндометриоза тела матки используются: 

а) УЗИ 

б) Гистеросальпингография 
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в) Ректороманоскопия 

г) Лапароскопия 

д) Гистероскопия 

9. Для эндометриоза тела матки характерно: 

а) Уменьшение размеров матки 

б) Опущение матки 

в) Увеличение размеров матки 

10. При какой форме эндометриоза информативно УЗИ 

а) Эндометриоз шейки матки 

б) Эндометриоидные кисты яичников 

в) Эндометриоз влагалища 

г) Перитонеальный эндометриоз 

11. Назовите наиболее информативный и современный метод диагностики  

      перитонеального эндометриоза 

а) Гистеросальпингография 

б) Лапароскопия с биопсией участков эндометриоза 

в) Цистоскопия 

12. Для диагностики эндометриоза шейки матки применяют, как правило, следующие 

методы: 

а) Кольпоскопию 

б) Гистеросальпингографию 

в) Прицельную биопсию шейки матки 

г) Осмотр шейки матки в зеркалах 

13. Для диагностики ретроцервикального эндометриоза применяют: 

а) Лапароскопию 

б) Гистероскопию 

в) Цистоскопию 

14. При осмотре в зеркалах для эндометриоза шейки матки характерно: 

а) Белые пятна или бляшки, спаянные с подлежащей тканью 

б) Гетеротопии в виде глазков, “тутовой ягоды” 

в) Обильные кровянистые выделения со сгустками 

15. Гистеросальпингография в диагностике внутреннего эндометриоза матки проводится 

а) За 1-2 дня до начала менструации 

б) На 5 – 11 дни менструального цикла 

в) На 12-14-й дни менструального цикла 

г) На 16-18-й дни менструального цикла 

д) На 20-22-й дни менструального цикла 

16. Назовите заболевания, с которыми необходимо дифференцировать эндометриоз шейки  

матки: 

а) Рак шейки матки    

б) Лейкоплакия 

в) Псевдоэрозия шейки матки  

г) Эндоцервицит  

д) Эритроплакия  

17. Назовите заболевания, с которыми необходимо дифференцировать эндометриоз тела 

матки: 

а) Рак яичника 

б) Рак тела матки 

в) Миома матки 

18. Назовите заболевания, с которыми необходимо дифференцировать эндометриоз 

яичника 

а) Аппендицит 
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б) Рак яичника 

в) Кистома яичника 

г) Воспалительная опухоль придатков матки 

д) Внематочная беременность 

19. При выборе метода терапии у больных с эндометриозом необходимо учитывать: 

а) Возраст больной 

б) Локализацию эндометриоза 

в) Степень распространения процесса 

г) Наличие сопутствующих заболеваний 

20. Какие группы препаратов применяются для лечения эндометриоза? 

а) Гестагены 

б) Глюкокортикостероиды 

в) Ингибиторы простагландинов 

г) Агонисты гонадолиберинов 

д) Минералокортикоиды 

е) Иммунотерапия 

 

ТЕСТЫ для итогового контроля. 

1. Показания к оперативному лечению эндометриоза 

а) Сочетание эндометриоза с миомой матки, требующей оперативного лечения 

б) Эндометриоидные кисты яичников 

в) Сочетание с беременностью  

г) Отсутствие положительного эффекта от консервативной терапии в течение 3 – 

6 месяцев 

2. Для лечения эндометриоза применяют следующие препараты: 

а) Свечи Виферон-2 

б) Энзапрост 

в) Дюфастон 

г) Диклофенак 

3. Лечение эндометриоза должно быть: 

а) Только хирургическим 

б) Только консервативным 

в) Двух- или трехэтапным (консервативное до операции – операция – 

консервативное после операции) 

4. Объем хирургического лечения эндометриоидных кист яичников должен быть: 

а) Обязательное одностороннее удаление яичника 

б) Двустороннее удаление яичников 

в) Объем хирургического лечения зависит от характера и степени 

распространения процесса 

5. Больным эндометриозом противопоказаны: 

а) Тепловые физиопроцедуры 

б) Радоновые ванны 

в) УФО 

6. Для лапароскопической картины перитонеального эндометриоза характерно: 

1) Темные желто-коричневые, темно-красные пятна на брюшине 

2) Серозно-гнойный выпот в брюшной полости 

3) Спаечный процесс 

7. Могут ли рассасываться эндометриоидные кисты? 

1) Да 

2) Иногда 

3) Никогда 
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8. Гистеросальпингография в диагностике внутреннего эндометриоза матки 

проводится 

е) За 1-2 дня до начала менструации 

ж) На 5 – 11 дни менструального цикла 

з) На 12-14-й дни менструального цикла 

и) На 16-18-й дни менструального цикла 

к) На 20-22-й дни менструального цикла 

9. Назовите заболевания, с которыми необходимо дифференцировать эндометриоз 

шейки  матки: 

е) Рак шейки матки    

ж) Лейкоплакия 

з) Псевдоэрозия шейки матки  

и) Эндоцервицит  

к) Эритроплакия  

10. Какие группы препаратов применяются для лечения эндометриоза? 

а) Гестагены 

б) Глюкокортикостероиды 

в) Ингибиторы простагландинов 

г) Агонисты гонадолиберинов 

д) Минералокортикоиды 

е) Иммунотерапия 

11. Для эндометриоза тела матки характерно: 

а) Уменьшение размеров матки 

б) Опущение матки 

в) Увеличение размеров матки 

12. Для диагностики эндометриоза тела матки используются: 

а) УЗИ 

б) Гистеросальпингография 

в) Ректороманоскопия 

г) Лапароскопия 

д) Гистероскопия 

13. Назовите возможные клинические признаки перитонеального эндометриоза: 

а) Боли внизу живота и пояснице 

б) Увеличение размеров матки   

в) Бесплодие 

г) Дизурия  

д) Нарушение менструальной функции (мено- и метроррагии) 

14. К перитонеальному эндометриозу относится следующая локализация: 

а) Яичники 

б) Интерстициальные отделы маточных труб 

в) Брюшина малого таза 

г) Матка 

 15. При выборе метода терапии у больных с эндометриозом необходимо 

учитывать: 

а) Возраст больной 

б) Локализацию эндометриоза 

в) Степень распространения процесса 

г) Наличие сопутствующих заболеваний 

16. В структуре гинекологической патологии эндометриоз занимает:  

1) первое место  

2) второе место после миомы матки  

3) второе место после воспалительных заболеваний гениталий 
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4) третье место 

17. К экстрагенитальному эндометриозу относится:  

1) эндометриоз ректовагинальной перегородки  

2) эндометриоз шейки матки  

3) эндометриоз влагалища 

4) эндометриоз прямой кишки 

18. К наружному эндометриозу не относится:  

1) эндометриоз яичников  

2) эндометриоз матки  

3) эндометриоз маточных труб 

4) эндометриоз париетальной брюшины малого таза 

19. Тяжелая форма эндометриоза по классификации R-AFS:  

1) свыше 10 баллов  

2) свыше 20 баллов 

3) свыше 30 баллов 

4) свыше 40 баллов 

      20. Назовите теории этиопатогенеза эндометриоза: 

а) Транспортная (лимфогенная, гематогенная, ятрогенная диссеминация) 

е) Имплантационная (теория ретроградной менструации) 

ж) Вирусная теория 

з) Теория целомической метаплазии 

и) Эмбриональная теория 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

 Задача №1. Больная, 46 лет обратилась в женскую консультацию с жалобами на 

обильные длительные менструации, слабость, снижение трудоспособности. В анамнезе 

двое срочных родов, пять искусственных абортов, хроническое воспаление придатков 

матки. В течение последних 6 лет с целью контрацепции использовала внутриматочный 

контрацептив, который был удален год назад. Считает себя больной в течение 6 мес., к 

врачу не обращалась. При осмотре: кожные покровы бледно-розовые, пульс 78 в 1 мин, 

ритмичный, АД 125/80 мм рт.ст., уровень гемоглобина 80 г/л.  При влагалищном 

исследовании - шейка матки чистая, тело матки увеличено до размеров, соответствующих 

6-7 недельной беременности, округлое, подвижное, безболезненное, придатки с обеих 

сторон не определяются, область их безболезненная, своды выражены, параметрии 

свободны, выделения из половых путей слизистые. 

1. Для каких гинекологических заболеваний характерна описанная выше 

клиническая картина? 

2. Какие дополнительные методы исследования следует использовать для уточнения 

диагноза? 

3. Определите тип нарушения менструальной функции у данной больной. 

4. Каковы наиболее вероятные причины нарушения менструальной функции у 

данной больной? 

5. Какие изменения состояния эндометрия возможны в данной клинической 

ситуации при его гистологическом исследовании, проведенном на 25-й день 

менструального цикла? 

6. При каких гинекологических и экстрагенитальных заболеваниях риск развития 

атипической гиперплазии эндометрия наиболее высок? 

7. Укажите наиболее частые осложнения, связанные с применением внутриматочных 

контрацептивов (ВМК). 

8. Когда показано извлечение ВМК? 
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Задача №2. Женщина, 36 лет, обратилась с жалобами на периодические 

кровомазания из половых путей, которые появляются за 2-3 дня до начала менструации. 

Считает себя больной около 6 мес., после искусственного аборта. Очередная менструация 

ожидается через 4-5 дней. Общее состояние удовлетворительное. Живот мягкий, 

безболезненный. Оcмотр в зеркалах: слизистая влагалища не изменена. На влагалищной 

части шейки матки, соответственно 7 часам циферблата, имеется участок сине-багрового 

цвета 1х1,5 см., легко кровоточащий при прикосновении к нему. Влагалищное 

исследование: матка маленькая, подвижная, безболезненная. Придатки не определяются, 

своды свободные. 

1. Ваш предположительный диагноз. 

2. Какие методы дополнительного исследования необходимо применить? 

3. Какой окончательный диагноз? 

4. Какие методы лечения можно применить? 

5. Возможный исход заболевания. 

Ответ: 

 

Задача №3. В женскую консультацию 20.10.96 г. обратилась больная 40 лет с 

жалобами на периодические боли внизу живота, иррадиирующие в прямую кишку, боли 

при половом акте, кровянистые выделения из прямой кишки, боли при акте дефекации. 

Стул с наклонностью к запорам. Такие боли постепенно нарастают в течение последних 2 

лет, усиливаются перед менструацией. Отмечает наличие кровянистых выделений из 

прямой кишки периодически, связать их с менструальным циклом больная затрудняется. 

В анамнезе: хронический гастрит, хронический колит, геморрой, гипертоническая болезнь 

II стадии. Менструации обильные, болезненные по 6-7 дней, через 28 дней. Последняя 24-

30.09.96 г. Беременностей 10 (2 родов и 8 медицинских абортов без осложнений). При 

бимануальном исследовании: матка и придатки без особенностей. Позади матки в 

ретроцервикальном пространстве - бугристое плотное образование размерами 3х5 см, 

резко болезненное. При ректальном исследовании: наружный геморрой без признаков 

воспаления, в ампуле прямой кишки большое количество каловых масс, на перчатке - 

помазки крови. 

1) Ваш предполагаемый диагноз. 

2) Причина заболевания. 

3) С каким экстрагенитальным заболеванием у данной больной необходимо 

провести дифференциальную диагностику? 

4) Возможно ли сочетание этих заболеваний? 

5) План обследования. 

 

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

 


