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ТЕМА: «Климактерический синдром и МГТ» 

Общая цель занятия. Изучить основные представления о эндокринологии 

климактерического периода. Дать характеристику климактерическому синдрому. 

Особенности постановки диагноза, сбора анамнеза, методов обследования. 

Патогенетические и этиологические аспекты формирования синдрома. Клиника. Лечение. 

Современные принципы МГТ. 

Частные цели занятия. Клинические ординаторы должны:  

Знать: 

- предмет гинекология, тема «климактерический синдром и МГТ» 

- задачи гинекологии научить диагностировать нарушения климактерического периода, 

определить план обследования и ведения пациентки с климактерическим синдромом 

- разделы гинекологии 

Уметь: 

- выделить жалобы, характерные для пациенток с климактерическим синдромом, собрать 

анамнез, провести осмотр с оценкой уровня поражения, провести бимануальное 

исследование, провести гормональные пробы, 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: 1,0  часа (45 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 «Климактерический синдром и МГТ» для клинических 

ординаторов (в электронном виде): 25 слайдов 

Методические указания к практическим занятиям  по теме «Климактерический 

синдром и МГТ» для клинических ординаторов (в электронном и печатном видах): 

Необходимо по теме «Климактерический синдром и МГТ» изучить, что более трети 

своей жизни женщина проводит в менопаузе, при этом оставаясь активной. Продолжая 

трудиться, воспитывать детей и внуков. Проблемы патологии климактерического периода 

возможно решить путем грамотного назначения менопаузальной гормональной терапии 

(МГТ). Однако не всем пациенткам возможно назначение гормональных препаратов.  Как 

любое лекарственное средство, препараты МГТ имеют свои показания и 

противопоказания. В этой ситуации актуальным является использование негормональных 

средств, способствующих нормализации состояния, препятствующих развитию 

осложнений, характерных для менопаузального периода и повышающих качество жизни. 

  

Методические указания по самостоятельной работе по теме «Климактерический 

синдром и МГТ» для клинических ординаторов (в электронном виде). 

 

Электронные фонды учебно-методической литературы для клинических 

ординаторов и их доступность 
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

источник 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступность 

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

специальностей 

медицинских 

работников 

Свободный 

доступ 

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

специальностей 

Свободный 

доступ 

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

науке и 

государственной 

научно-технической 

политике 

Свободный 

доступ 

4.  http://минобрнауки.рф Положение о 

подготовке научно-

педагогических и 

научных кадров в 

системе 

послевузовского 

профессионального 

образования в РФ 

Свободный 

доступ 

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

изданий, 

рекомендованных 

ВАК РФ 

Свободный 

доступ 

6.  Локальная сеть Университета Рабочие программы 

специальных 

дисциплин по 39 

научным 

специальностям   

Доступна для 

пользователей 

сети (в т.ч. всех 

обучающихся) 

7. http://www.xserver.ru/medic/001/ivano

v_akush_i_gen/p1.shtml 

Анатомия женских 

половых органов 

Общедоступно 

8. http://www.xserver.ru/medic/001/ivano

v_akush_i_gen/p2.shtml 

Физиология женской 

половой системы 

Общедоступно 

9. http://meduniver.com/Medical/ 

Physiology/9.html 

Иммунная система. 

 

Общедоступно 

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

http://meduniver.com/Medical/%20Physiology/9.html
http://meduniver.com/Medical/%20Physiology/9.html
http://www.silverplatter.com/
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catalog/medx.htm система «medline 

express» 

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 «Климактерический 

синдром и МГТ». 

2. Вопросы по изучению темы «Климактерический синдром и МГТ». 

3. Тесты по теме «Климактерический синдром и МГТ». 

 

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. 

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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  7. Эррол Р. Норвитц, Джон О. Жордж. Наглядные акушерство и гинекология. 

Перевод с англ. Учебное пособие для интернов, ординаторов, врачей. М. ГЭОТАР-Медиа, 

2003. – 144с. 

  8. Малиновский М.С. Оперативное акушерство. – М.,Медицина 1974. –416с.  

*9. Невиль Ф. Хакер, Джозеф К. Гамбон, Кельвин Дж. Хобел. Акушерство и 

гинекология. Иллюстрированный учебник / Невиль Ф. Хакер, Джозеф К. Гамбон, Кельвин 

Дж. Хобел; пер. с англ. под ред. Э.К. Айламазяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012    

*10. Акушерство. Клинические лекции: учебное пособие + СD / Под ред. О.В. 

Макарова.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 640 с.  

*11. Акушерство. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. А.Н. Стрижакова, А.И. 

Давыдова.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. –  456 с.: ил.  

*12. Акушерство : рук. к практ. занятиям : учеб. пособие / М. В. Дзигуа, А. А. 

Скребушевская. –  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 304 с.: ил.  

*13. Акушерство : рук. к практ. занятиям : учеб. пособие / М. В. Дзигуа, А. А. 

Скребушевская. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 304 с. : ил.  

*14. Акушерство: учебник / Под ред. В.Е. Радзинского.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 

904 с.: ил.  

*15. Акушерство : учебник / Э. К. Айламазян [и др.]. – 9-е изд., перераб. и доп. – М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 704 с. : ил.  

*16. Физиологическое акушерство: учебник. Дзигуа М.В. 2013г. – 432 с. :ил.  

*17. Галинская И.А. Методы исследования в акушерстве и гинекологии: Учебное 

иллюстрированное пособие. – М.: Маршрут, 2005 – 47 с.  

*18. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и 

гинекологии / под ред. В. Е. Радзинского. –  2-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – 944 с.  

*19. Физиологическое акушерство : учебник / М. В. Дзигуа. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. – 432 с. : ил.  

20. Манухин И.Б, Тумилович Л.Г, Геворкян М.А. Клинические лекции по 

гинекологической эндокринологии. М., МИА, 2001. – 247с. 

21. Руководство по климактерию. Руководство для врачей (под редакцией  В.П. 

Сметник, В.И. Кулакова). –М., МИА, 2001. – 685с.  

*22. Гинекология: учебник / под ред. В. Е. Радзинского, А. М. Фукса. – М. :ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – 1000 с. : ил.  

*23. Гинекология. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. А.Н. Стрижакова, А.И. 

Давыдова. 2009. – 472 с.: ил.  

*24. Гинекология. Руководство к практическим занятиям: учебное пособие / Под 

ред. В.Е. Радзинского. 3-е изд., перераб. и доп. 2013. – 552 с.: ил.  

*25. Гинекология. Клинические лекции : учеб. пособие / под ред. О. В. Макарова. – 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 352 с. : ил.  

*26. Гинекология: Учебник / Под ред. Г.М. Савельевой, В.Г. Бреусенко. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 432 с.: ил.  

*27. Руководство к практическим занятиям по гинекологии: Учебное пособие / Под 

ред. В.Е. Радзинского. –  М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 600 с. : ил.  

*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 гиперпролактинемия и синдром гиперпролактинемии. 

2. Выработка пролактина, его определение. Нормы вне и во время беременности. 

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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3. Классификация гиперпролактинемий. 

4. Фармакологические гиперпролактинемии. 

5. Взаимодействие пролактина с другими гормонами гипофиза и стероидными 

горманами. Влияние на его уровень гормонов жировой ткани. 

6. Диагностика, критерии постановки диагноза. 

7. Методы терапии. 

8. Клинические формы. Тактика обследования и лечения. 

9. Подготовка к беременности пациенток с синдромом гиперпролактинемии. 

10. Ведение беременных с синдромом гиперпролактинемии. 

11. Методы предотвращения лактации и прекращения лактации. 

 
ТЕСТЫ для входного контроля. 

1. Овариальный цикл состоит из следующих стадий: 

         1). Фолликулярной 

2). Лютеиновой 

3). Пролиферативной 

4). Секреторной 

2. Пролиферативная фаза длится: 

       1). От первого дня менструации до момента овуляции 

        2). От овуляции до менструации  

3). С момента формирования желтого тела 

4). С пятого дня менструации до  момента овуляции 

3. Лютеиновая фаза овариально-менструального цикла характеризуется  всем , кроме: 

 1) Развитие желтого тела 

 2) Ростом и развитием фолликулов 

 3) Эндометрий  находится в секреторной  фазе 

 4) Секрецией прогестерона 

4. Для эстрогенов характерно все, кроме: 

1). Синтезируются в фолликулярных клетках яичника 

2). Пролиферация клеток эндометрия 

3). При высокой концентрации ингибируют ФСГ 

4). Снижение тонуса матки 

5. Каким из перечисленных преимуществ обладают эстрогены? 

        1). Повышают  ЛПВП, снижают ЛПНП 

2). Повышают ЛПВП, повышают ЛПНП 

3). Снижают ЛПВП, повышают ЛПНП 

4). Снижают ЛПВП, Снижают ЛПНП 

6. Синтез какой из перечисленных субстанций повышают эстрогены? 

        1). Ренин 

2). ГСПС 

3). Инсулин 

4). Андрогены 

7.Синтез и секрецию каких из перечисленных гормонов контролирует гонадолиберин? 

1). ФСГ и ЛГ 

2). Кортизол 

3). Инсулин 

4). Прогестерон 

8. Выберите гормон играющий ключевую роль в секреции андрогенов 

 1) ФСГ 

 2) ЛГ 

 3) ЛГ и ФСГ 

       4) Пролактин 
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9. Какой из гормонов индуцирует процесс пролиферации в гормонально зависимых органах? 

                   1). Эстроген 

                   2). Прогестерон 

                   3). Андроген 

                   4). Кортизол 

10.Длительность менструального цикла в норме 

1) 18 дней 

2) 15-25 дней 

3) 21-35 дней 

4) 25-30 дней 

11.Длительность кровопотери в норме 

1) 1-9 дней 

2) 2-7 ней 

3) 3-6 дней 

4) 5 дней 

12. Объем кровопотери в норме во время менструации 

1) 30 мл 

2) 100 мл  

3) до 80 мл 

4) до 120 мл 

13. Причины нарушений менструального цикла 

1) Нервные и психические заболевания 

2) Нарушения питания 

3) Перемена климата 

4) Профвредности 

5) Гинекологические заболевания 

6) Эндокринная патология 

14. Физиологическая аменорея это 

1) Патология регуляторных систем репродуктивной системы 

2) Препятствие оттоку менструальной крови 

3) Кормление грудью ребенка 

15. Гиперменструальный синдром это 

1) Опсоменорея 

2) Гипоменорея 

3) Пройоменорея 

16. Меноррагии это кровотечения 

1) Циклические 

2)  Ациклические 

3) Из распадающихся раковых опухолей 

17. К тестам функциональной диагностики относятся 

1) Тест арборизации 

2) Тест натяжения слизи 

3) Симптом «зрачка» 

4) Все вышеперечисленное 

18. Во второй фазе менструального цикла гормоны берутся на какой день цикла 

1)  на 17 день от предполагаемого поднятия базальной температуры 

2) на 3 день от предполагаемого поднятия базальной температуры 

3) на 21 день от предполагаемого поднятия базальной температуры 

4) на 7 день от предполагаемого поднятия базальной температуры 

19. В первую фазу менструального цикла гормоны берутся на какой день 

1) 5 

2) 9 



 8 

3) 2-3 

4) 4 

20. Эндорфины это 

1) классические синаптические нейротрансмиттеры 

2) классические регуляторы выработки гормонов 

3) агонисты  

4) гонадолиберины 

 

ТЕСТЫ для текущего контроля. 

1. Для желтого тела верно все, кроме 

1) Развивается  из  разорвавшегося  фолликула 

2) Секретирует прогестерон  и эстрогены 

3) Развивается в лютеиновую фазу 

4) ФСГ активно стимулирует рост желтого тела 

2. Укажите клетки, секретирующие эстрогены 

1) Нейросекреторные клетки гипоталямуса 

2) Гонадотропные  клетки  аденогипофиза 

3) Фолликулярные клетки 

4) Клетки  базального слоя эндометрия 

3. Фаза овариального цикла, характеризующаяся  максимальной секрецией эстрогена 

1) Нейросекреторные клетки гипоталямуса 

2) Гонадотропные  клетки  аденогипофиза 

3) Фолликулярные клетки 

4) Клетки  базального слоя эндометрия 

4. Длительность второй фазы менструального цикла 

1) 9 дней 

2) 20 дней 

3) 6-8 дней 

4) 11-14 дней 

5. Сколько уровней регуляции выделяют в репродуктивной системе 

1) 1  

2) 2 

3) 3 

4) 4 

5) 5 

6. Где вырабатываются гонадотропные гормоны 

1) яичники 

2) матка 

3) гипофиз 

4) гипоталамус 

 Где вырабатываются рилизинг-гормоны 

1) Гипофиз 

2) Гипоталамус 

3) Эндометрий 

4) Трубы 

7. Что является основой для стероидных гормонов 

1) Простагландины 

2) Нейротрансмиттеры 

3) Холестерол 

4) Белок 

8. Длительность менструального цикла в норме 

5) 18 дней 
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6) 15-25 дней 

7) 21-35 дней 

8) 25-30 дней 

9. Длительность кровопотери в норме 

5) 1-9 дней 

6) 2-7 ней 

7) 3-6 дней 

8) 5 дней 

10. Объем кровопотери в норме во время менструации 

5) 30 мл 

6) 100 мл  

7) до 80 мл 

8) до 120 мл 

11. В первую фазу менструального цикла гормоны берутся на какой день 

5) 5 

6) 9 

7) 2-3 

8) 4 

12. Эндорфины это 

5) классические синаптические нейротрансмиттеры 

6) классические регуляторы выработки гормонов 

7) агонисты  

8) гонадолиберины 

14. Пролиферативная фаза длится: 

        1). От первого дня менструации до момента овуляции 

         2). От овуляции до менструации  

3). С момента формирования желтого тела 

4). С пятого дня менструации до  момента овуляции 

15. Лютеиновая фаза овариально-менструального цикла характеризуется  всем , кроме: 

  1) Развитие желтого тела 

  2) Ростом и развитием фолликулов 

  3) Эндометрий  находится в секреторной  фазе 

  4) Секрецией прогестерона 

16. Для эстрогенов характерно все, кроме: 

1). Синтезируются в фолликулярных клетках яичника 

2). Пролиферация клеток эндометрия 

3). При высокой концентрации ингибируют ФСГ 

4). Снижение тонуса матки 

17. Причины нарушений менструального цикла 

7) Нервные и психические заболевания 

8) Нарушения питания 

9) Перемена климата 

10) Профвредности 

11) Гинекологические заболевания 

12) Эндокринная патология 

18. Физиологическая аменорея это 

4) Патология регуляторных систем репродуктивной системы 

5) Препятствие оттоку менструальной крови 

6) Кормление грудью ребенка 

19. Гиперменструальный синдром это 

4) Опсоменорея 

5) Гипоменорея 



 10 

6) Пройоменорея 

20. Меноррагии это кровотечения 

4) Циклические 

5)  Ациклические 

6) Из распадающихся раковых опухолей 

 

ТЕСТЫ для промежуточного контроля. 

1. Синтез и секрецию каких из перечисленных гормонов контролирует 

гонадолиберин? 

1). ФСГ и ЛГ 

2). Кортизол 

3). Инсулин 

4). Прогестерон 

2. Укажите причины post pill аменореи: 

       1). Гиперпролактенемия 

       2). Потеря веса 

       3). Базальный эндометрит 

       4). Андрогенный эффект 

      3. Отметьте состояния, когда противопоказан прием эстрогенов 

        1). Длительная иммобилизация 

        2). Мастопатия 

        3). Прогрессирующий сахарный диабет 

        4). Бронхиальная астма 

      4. Концентрация какого из перечисленных гормонов отражает содержание андрогенов 

в крови? 

         1).Свободный тестостерон 

   2).Общий тестостерон 

   3).ДГЭАС 

         4).17-Гидроксипрогестерон 

5. Что является основой стероидных гормонов 

1) холестерол 

2) простагландины 

3) НПВ средства 

4) Гонадолиберины 

6. Преовуляторный фолликул. Верно все, кроме 

1) Лютропин вызывает лютеинизацию овоцита 

2) В фолликулярных клетках начинается синтез прогестерона 

3) Через 12 часов после пика ЛГ происходит овуляция 

4) На месте разорвавшегося фолликула образуется желтое тело 

7. Пролиферативная фаза длится: 

       1). От первого дня менструации до момента овуляции 

        2). От овуляции до менструации  

  3). С момента формирования желтого тела 

  4). С пятого дня менструации до  момента овуляции 

8. Для желтого тела верно все, кроме 

5) Развивается  из  разорвавшегося  фолликула 

6) Секретирует прогестерон  и эстрогены 

7) Развивается в лютеиновую фазу 

8) ФСГ активно стимулирует рост желтого тела 

9. Укажите клетки, секретирующие эстрогены 

5) Нейросекреторные клетки гипоталямуса 

6) Гонадотропные  клетки  аденогипофиза 
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7) Фолликулярные клетки 

8) Клетки  базального слоя эндометрия 

10. Физиологическая аменорея это 

7) Патология регуляторных систем репродуктивной системы 

8) Препятствие оттоку менструальной крови 

9) Кормление грудью ребенка 

11. Гиперменструальный синдром это 

7) Опсоменорея 

8) Гипоменорея 

9) Пройоменорея 

12. Меноррагии это кровотечения 

7) Циклические 

8)  Ациклические 

9) Из распадающихся раковых опухолей 

13. К тестам функциональной диагностики относятся 

5) Тест арборизации 

6) Тест натяжения слизи 

7) Симптом «зрачка» 

8) Все вышеперечисленное 

14. Овариальный цикл состоит из следующих стадий: 

         1). Фолликулярной 

2). Лютеиновой 

3). Пролиферативной 

4). Секреторной 

15. Концентрация какого из перечисленных гормонов отражает содержание андрогенов в 

крови? 

        1).Свободный тестостерон 

  2).Общий тестостерон 

  3).ДГЭАС 

        4).17-Гидроксипрогестерон 

16. Укажите из каких  органов и систем в кровь женщины поступает  тестостерон 

         1) Из жировой ткани 

   2) Из кожи 

   3) Из яичника 

         4) Из надпочечников 

   17. Укажите причины post pill аменореи: 

       1). Гиперпролактенемия 

       2). Потеря веса 

       3). Базальный эндометрит 

       4). Андрогенный эффект 

    18. Метаболический синдром характеризуется ИМТ 

1) 18,5-24,4 кг/м
2
 

2) 25,0-29,9 кг/м
2
 

3) 30,0 и выше кг/м
2 

4)
  
27,5

 
кг/м

2  
 

19.  Критерии метаболического синдрома 

1) ОТ 80 см и более, гипертензия, гипергликемия, увеличение ЛПВП и 

триглицеридов 

2) ОТ 90 см и более, гипертензия, гипергликемия, увеличение ЛПВП и 

триглицеридов 

3) Гипертензия, гипергликемия, увеличение ЛПВП и триглицеридов 

4) гипертензия, гипергликемия, увеличение ЛПВП  
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20.Клинические критерии МС 

1) ОТ 100 см, наличие acantosis negricans, гипергликемия 

2) ОТ 100 см, гипергликемия 

3) Наличие acantosis negricans, гипергликемия 

 

ТЕСТЫ для итогового контроля. 

1. Пролиферативная фаза длится: 

        1). От первого дня менструации до момента овуляции 

         2). От овуляции до менструации  

3). С момента формирования желтого тела 

4). С пятого дня менструации до  момента овуляции 

2. Лютеиновая фаза овариально-менструального цикла характеризуется  всем , 

кроме: 

  1) Развитие желтого тела 

  2) Ростом и развитием фолликулов 

  3) Эндометрий  находится в секреторной  фазе 

  4) Секрецией прогестерона 

3. Для эстрогенов характерно все, кроме: 

1). Синтезируются в фолликулярных клетках яичника 

2). Пролиферация клеток эндометрия 

3). При высокой концентрации ингибируют ФСГ 

4). Снижение тонуса матки 

4. Синтез и секрецию каких из перечисленных гормонов контролирует 

гонадолиберин? 

1). ФСГ и ЛГ 

2). Кортизол 

3). Инсулин 

4). Прогестерон 

5. Выберите гормон играющий ключевую роль в секреции андрогенов 

 1) ФСГ 

 2) ЛГ 

 3) ЛГ и ФСГ 

       4) Пролактин 

6. Какой из гормонов индуцирует процесс пролиферации в гормонально зависимых 

органах? 

                   1). Эстроген 

                   2). Прогестерон 

                   3). Андроген 

                   4). Кортизол 

7.Эндорфины это 

1)классические синаптические нейротрансмиттеры 

2)классические регуляторы выработки гормонов 

3)агонисты  

4)гонадолиберины 

8. Пролиферативная фаза длится: 

        1). От первого дня менструации до момента овуляции 

         2). От овуляции до менструации  

3). С момента формирования желтого тела 

4). С пятого дня менструации до  момента овуляции 

9. Лютеиновая фаза овариально-менструального цикла характеризуется  всем , 

кроме: 

  1) Развитие желтого тела 
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  2) Ростом и развитием фолликулов 

  3) Эндометрий  находится в секреторной  фазе 

  4) Секрецией прогестерона 

10. Для эстрогенов характерно все, кроме: 

1). Синтезируются в фолликулярных клетках яичника 

2). Пролиферация клеток эндометрия 

3). При высокой концентрации ингибируют ФСГ 

4). Снижение тонуса матки 

11.Причины нарушений менструального цикла 

1) Нервные и психические заболевания 

2) Нарушения питания 

3) Перемена климата 

4) Профвредности 

5) Гинекологические заболевания 

6) Эндокринная патология 

12.Какова суточная доза эстрадиола-валерата, рекомендуемая для лечения больных в 

постменопаузе? 

А) 0,5 мг 

Б) 1,0 мг 

В) 1,5 мг 

Г) 2,0 мг 

Д) 2,5 мг 

13.  При наличии только урогенитальной атрофии в постменопаузе   

         целесообразно   назначить: 

 А) Экофемин 

 Б) Фемостон 1/10 

 В) Овестин 

 Г) Тиболон 

 Д) Анжелик 

14.   Абсолютным противопоказанием для назначения заместительной гормональной 

терапии в постменопаузе является: 

 А) Рак молочной железы. 

 Б) Артериальная гипертония. 

 В) Хронические заболевания ЖКТ. 

 Г) Миопия высокой степени. 

 Д) Гистерэктомия в анамнезе. 

15   Диагноз остеопороза можно поставить при снижении минеральной плотности костной 

ткани по Т-критерию: 

 А) -0,5 SD 

 Б) -1,0 SD 

 В) -1,5 SD 

 Г) -2,0 SD 

 Д) -2,5 SD 

16. Обязательным исследованием при назначении заместительной гормональной терапии 

является: 

 А)  Мазок на онкоцитологию, УЗИ матки, маммография. 

 Б)  УЗИ матки, ЭКГ, маммография. 

 В) Мазок на онкоцитологию, ЭКГ, маммография. 

 Г) УЗИ матки, консультация терапевта, маммография. 

 Д) Мазок на онкоцитологию, УЗИ ЖКТ, маммография. 

17. Важным гормональным фактором при формировании менопаузального 

метаболического синдрома является. 
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 А) Гиперэстрогения. 

 Б) Гиперандрогения. 

 В) Гипоэстрогения. 

 Г) Гипоандрогения. 

 Д) Гиперпрогестеронемия. 

18. Трансдермальный путь введения эстрогенов при хирургической менопаузе  показан 

при повышении: 

 А) Липопротеидов высокой плотности. 

 Б) Липопротеидов низкой плотности. 

 В) Общего холестерина. 

 Г) Триглицеридов. 

 Д) Мочевины. 

19.  При назначении заместительной гормональной терапии в постменопаузе необходимо 

обязательное проведение гистероскопии и раздельного диагностического выскабливания 

при толщине эндометрия: 

 А) Менее 5 мм. 

 Б) Менее 6 мм. 

 В) Менее 8 мм. 

 Г) Более 8 мм. 

 Д) 8 мм и более. 

20.   Проведение пробы с гестагенами в постменопаузе перед назначением заместительной 

гормональной терапии показано при толщине эндометрия: 

 А) Менее 5 мм. 

 Б) От 5 мм до 8 мм. 

 В) При 8 мм. 

 Г) Более 8 мм. 

21. Риск возникновения рака молочной железы повышается при использовании: 

 А) Эстрогенов. 

 Б) Прогестагенов. 

 В) Андрогенов. 

 Г). Комбинированных гормональных контрацептивов. 

 Д) Эстроген-гестагенных препаратов для заместительной гормональной терапии. 

22.  Какие проявления патологического климактерического периода относятся к его 

ранним симптомам?  

А) Урогенитальные, сердечно-сосудистые  

Б) Вазомоторные, эмоционально-психические  

В) Вазомоторные, остеопороз  

Г) Сердечно-сосудистые, остеопороз 

Д) Урогенитальные, остеопороз 

23. В клинической практике монотерапия эстрогенами используется: 

А) При отсутствии матки и придатков  

Б) В случае сохранения матки и придатков  

В) При отсутствии придатков матки  

Г) При сохраненной матке 

Д) При отсутствии матки 

24. Нарушения, характеризующие овариоэктомический синдром: 

А) Вегето-сосудистые симптомы 

Б) Нервно-психические симптомы 

В) Обменно-эндокринные симптомы 

Г) Все перечисленное верно 

Д) Ничего из перечисленного  
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ЗАДАЧИ ситуационные. 

Задача №1.  

Больная Н., 53 лет. Предъявляет жалобы на «приливы» до 12-14 раз в сутки, 

бессонницу, раздражительность, утомляемость, сонливость, частую головную боль, 

снижение памяти, зябкость. Аппетит  повышен. Жалуется на повышение массы тела, 

которое беспокоит в течение 3-х лет с момента наступленимя менопаузы. К врачам не 

обращалась. Объективно. Рост - 170 см, масса тела - 120 кг. Распределение подкожной 

жировой клетчатки равномерное. Кожа и видимые слизистые сухие. Пульс 64 в 1 мин, 

ритмичный, АД-150/90 мм рт.ст. Тоны сердца ослаблены, с акцентом II тона над аортой. 

Дыхание везикулярное, ослабленное. Органы брюшной полости без изменений. 

Дополнительные исследования. Общий анализ крови: гемоглобин - 95 г/л; анализ мочи без 

отклонений от нормы. Холестерин крови - 9 ммоль/л, натрий плазмы крови - 134 ммоль/л. 

ЭКГ: ритм синусовый, правильный, снижение вольтажа зубцов Р, R.  

Вопросы и задания: 

 1. Определите тип ожирения и его степень. 

2. Определите клинические проявления гормональных нарушений, поставьте диагноз. 

3. Оцените результаты исследования жирового обмена. 

4. Назначьте дополнительные исследования. 

5. Определите, какие из указанных средств следует назначить больной: а) эстрадиол; б) 

прогестерон; в) гипотиазид; г) фуросемид; е) эуфиллин; ж) бромокриптин (парлодел); и) 

L-тироксин.  

Задача №2.   

Больная М., 58 лет, предъявляет жалобы на сухость и жжение во влагалище, боли при 

половом акте, частое мочеиспускание, потерю капель мочи при кашле, смехе, поднятии 

тяжестей. В анамнезе 2 родов и 1 медицинский аборт. Менопауза с 47 лет. Страдает 

гипертонической болезнью IIА стадии. Объективно: молочные железы с признаками 

жировой инволюции, слизистая влагалища и шейки матки истончены, легко ранимы, с 

множественными мелкими подслизистыми кровоизлияниями. Матка уменьшена в 

размерах, придатки не пальпируются, своды влагалища свободны.  

Вопросы и задания. 

1. Какой диагноз. 

2.  Какие необходимы дополнительные методы исследования. 

3.  Необходимая терапия. 

 

Задача №3.   
Больная Л., 50 лет. Предъявляет жалобы на сердцебиения, потливость, чувство 

жара, более выраженное в верхней половине туловища, раздражительность, 

неустойчивость настроения, увеличение массы тела. Считает себя больной 2 года. 

Принимала препараты валерианы, седуксен, анаприлин. Эффекта от лечения не отмечает. 

Приступы сердцебиения, потливости, приливов к лицу, верхней части туловища 

участились, в последнее время возникают до 15-20 раз в сутки. Аппетит сохранен. 

Менопауза в течение 2 лет. Объективно. Рост 168 см, масса тела 80 кг. Кожа обычной 
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влажности. Пульс  72 в 1 мин, ритмичный. АД 135/85 мм рт. ст. Границы сердца в норме. 

Тоны несколько ослаблены. Щитовидная железа увеличена за счет всех отделов. Глазные 

симптомы отрицательные. Тремора пальцев верхних конечностей нет, Дополнительные 

исследования: ЭКГ  без отклонений от нормы. 

 

Вопросы и задания: 

1. Поставьте и обоснуйте диагноз. 

2. Каких специалистов консультация необходима. 

3. Можно ли назначить гормоны в связи с неэффективностью ранее применяемого 

лечения, если да, какие именно: а) эстрогены; б) андрогены; в) глюкокортикоиды г) 

тиреоидные гормоны, д) заместительная гормональная терапия 

4. При назначении заместительной гормональной терапии, каков должен быть план 

обследования. 

 

 

Задача №4.  

Больная Н., 49 лет. Предъявляет жалобы на раздражительность,  

чувство жара в верхней половине туловища, плохой сон, боли в области сердца. Чаще 

всего бoль в сердце возникает после волнений, проходит без приема каких либо 

лекарственных средств. Болеет около года. Отмечает увеличение массы тела (рост 164 см, 

масса тела 82 кг). Менструации нерегулярные, скудные. Объективно: пульс 72 в 1 мин, 

ритмичный; АД 120/80 мм рт. ст. Границы сердца в норме. Тоны ритмичные.  

 

Вопросы и задания. 

1. Какой диагноз. 

2.  Какие необходимы дополнительные методы исследования. 

3. Необходимая терапия. 

 

Задача №5.  

Больная Х., 48 лет, предъявляет жалобы на головную боль, ослабление памяти, плохой 

сон, прибавку веса, приливы к голове и верхней половине туловища до 15 раз в день. 

Считает себя больной  около года, когда впервые отметила задержку менструации на 15-

30 дней, стала полнеть, беспокоила головная боль. К врачам не обращалась. Менструации 

с 14 лет, по 6 дней, через 28-30 дней, умеренные, безболезненные. Половая жизнь с 20 лет. 

Беременностей  9, родов  2, абортов  7. Гормональные контрацептивные средства не 

использовала. Объективно: рост 165 см, вес 85 кг. АД 125/80 мм.рт.ст, пульс 72 удара в 

минуту. Патологических изменений со стороны легких и сердца не выявлено. Живот 

мягкий, безболезненный. При гинекологическом исследовании без особенностей. 

Вопросы и задания. 

1. Какой диагноз. 

2.  Какие необходимы дополнительные методы исследования. 

3. Возможная терапия. 

 

Задача №6.  

Больная М, 50 лет. Предъявляет жалобы на плохое самочувствие, бессонницу, 

потливость, приступы приливов жара, до 18 раз в сутки. Из анамнеза: половая жизнь с 20 

лет, двое родов, два медицинских аборта, без осложнений. Менструации с 13 лет, были 

регулярными до 49 лет. За последний год менструации стали короткими, редкими, 

нерегулярными. Стали беспокоить головные боли, нарушился сон, появились приступы 

болей за грудиной по типу "стенокардии", приступы приливов жара. Объективно: рост 164 

см, вес 67 кг, общее состояние удовлетворительное, температура 36,8; АД 140\90 мм рт. 
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ст., пульс 82 удара в минуту, ритмичный, удовлетворительного наполнения и напряжения. 

Тоны сердца приглушены. В легких везикулярное дыхание, хрипов нет. Живот мягкий, 

безболезненный. 

Гинекологический статус без особенностей. 

Вопросы и задания. 

1. Какой диагноз. 

2.  Какие необходимы дополнительные методы исследования. 

3. Необходимая терапия. 

 

- подвести итоги учебного занятия, оценить качество полученных знаний;  

- дать задание обучающимся для подготовки к следующему занятию:  

 

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


