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ТЕМА: " Воспалительные заболевания органов малого таза " 

Общая цель занятия. Получить представления о медицинских услугах по диагностике и 

лечению воспалительных заболеваний мочеполовой сферы у женщин.   

Частные цели занятия. Клинические ординаторы должны:  

Знать: 
- этиологию, патогенез, клинику, диагностику, лечение воспалительных заболеваний 

урогенитального тракта у женщин; 

- задачи: научиться выявлять группы риска по возникновению воспалительных 

заболеваний, проводить дифференциальную диагностику и лечение нозологий, 

профилактику и реабилитацию пациенток с воспалительными заболеваниями 

урогенитального тракта; 

- использовать в практике полученные знания, в том числе для снижения репродуктивных 

потерь у данной категории пациенток. 

Уметь: 

- провести первичный и повторный осмотры женщин; 

- уметь проводить консультирование по вопросам диагностики и лечения 

воспалительных заболеваний органов малого таза; 

- 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:  

Клинические рекомендации по диагностике и лечению воспалительных заболеваний 

органов малого таза. 

Методические указания к практическим занятиям  по теме «Воспалительные 

заболевания органов малого таза» для клинических ординаторов (в электронном и 

печатном видах): 

Необходимо по теме «Воспалительные заболевания органов малого таза» изучить: 

          Классификацию, патогенез, клинику, диагностику и лечение нозологий.  

          Особенности профилактики и реабилитации. 

          Методика консультирования по вопросам планируемой беременности. 

 

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 
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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 

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 

Общедоступно 

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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русском и английском 

языках 

 

Перечень программного обеспечения 

 Пакет программ Microsoft Office 2010 

Перечень технических средств обучения 

Цифровой мультимедийный проектор-3 шт. 

Таблицы по дисциплине- 3 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 «Воспалительные 

заболевания органов малого таза». 

2. Вопросы по изучению темы «Воспалительные заболевания органов малого таза». 

3. Тесты по теме «Воспалительные заболевания органов малого таза».  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

п/

№ 
Наименование

 
Автор (ы) 

Год, 

место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 7 8 

1.  

Лучевая диагностика и 

терапия в акушерстве и 

гинекологии: 

национальное 

руководство / - 856 с.: 

ил. - (Серия 

"Национальные 

руководства по 

лучевой диагностике и 

терапии").  

гл. ред. Л.В. 

Адамян, В.Н. 

Демидов, А.И. 

Гус, И.С. 

Обельчак ; гл. ред. 

С.К. Терновой. 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2012. 

2 шт. - 

2.  

Руководство по 

амбулаторно-

поликлинической 

помощи в акушерстве и 

гинекологии / -  1028с 

под ред. В.И. 

Кулакова и др. 

 

М.: 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2010. 

2 шт. - 

3.  

Формуляр 

лекарственных средств 

в акушерстве и 

гинекологии /. - 2-

еизд., перераб и доп. -. 

- 683с 

под ред. В.Е. 

Радзинского 

М.: иг  

ГЭОТАР-

Медиа, 

2013 

2 шт. - 
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4.  

Системные синдромы в 

акушерско-

гинекологической 

клинике: рук. для 

врачей/ - - 886с.: ил. - 

под ред. 

А.Д.Макацария. 

М:МИА, 

2010. 

1 шт. - 

 

Дополнительная литература 
 

п/

№ 
Наименование

 
Автор (ы) 

Год, 

место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотек

е 

на 

кафедре 

1 2 3 4 7 8 

1.  Спинномозговая 

анестезия в акушерстве 

558с.: 

Шифман, Е.М. 

  

Петрозав

одск : 

изд-во 

ИнтелТе

к, 2005. 

2 шт. - 

2.  Нейроиммуноэндокрин

ология мужской 

половой системы, 

плаценты и эндометрия 

/ 192с.: ил. 

И.В. Князькин, 

И.М. Кветной, 

П.Н. Зезюлин, 

С.В. Филиппов. - - 

СПб.: 

Знание, 

2007. 

2 шт. - 

3.    Справочник акушера-

гинеколога: 

учеб.пособ.для врачей, 

клинич.ординаторов и 

студентов / 3-е изд., 

перераб. и доп. - 206с. 

И.Е. Зазерская, 

О.И. Карпов, А.И. 

Танаков, М.В. 

Пчелинцев, А.А. 

Зайцев. - 

- СПб. : 

Ихд-во 

Н-Л, 

2003. 

1шт. - 

  Справочник по 

акушерству и 

гинекологии / - 383с. 

 

В.И. Кулаков, 

Г.М. Савельева, Е. 

М. Вихляева [и 

др.]; под ред. Г.М. 

Савельевой; сост. 

А.П.Кирющенков, 

М.И. Федорова. - 

М.: 

Медицин

а, 1996. 

5 шт. - 

4.    Справочник по 

акушерству и 

гинекологии / -. - 352с. 

 

Г.М. Савельева, Е. 

М., В.И. Алипов, 

Е.М. Вихляева и 

др.; под ред. Г.М. 

Савельевой; сост. 

А.П.Кирющенков, 

М.И. Федорова. 

М.: 

Медицин

а, 1992 

7 шт. - 

5.   Перечень 

необходимых знаний и 

умений по акушерству 

для семейного врача. 

Перечень 

прогнозируемых 

состояний при 

О.К. Федорович КМИ им. 

Красной 

Армии, 

Фак. 

посдипло

мной 

подготов

1 шт. - 
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беременности : 

метод.рек. для врачей 

общ. практики 

(сем.врачи), 

страхов.врачей, 

интернов, 

клинич.ординаторов /;. 

- 22с. 

ки 

врачей, 

Каф. 

акушерст

ва и 

гинеколо

гии. - 

Краснода

р, 1993 

6.  Тестовый контроль 

знаний по акушерству 

и гинекологии:рук.для 

клин.ординаторов, 

интернов, студентов 

мед. вузов/ -. - 285с. 

А.Н. Стрижаков и 

др. 

М. : 

Медицин

а, 1997 

2 шт. - 

7.  Антагонисты кальция в 

акушерстве/ - - 222с.: 

ил. 

 

В.В. Абрамченко; 

В.Ш. Циновой, 

Д.Н. Абдуллаев 

СПб.: 

Ин-т 

акушерст

ва и 

гинеколо

гии, 

1994. 

1 шт. - 

8.  Антибиотики в 

акушерстве и 

гинекологии: рук. для 

врачей / 240. 

В.В. Абрамченко; 

М.А. Башмакова, 

В.В. Корхов 

СПб.: 

СпецЛит, 

2001 

1 шт. - 

9.  Антиоксиданты и 

антигипоксанты в 

акушерстве 

(оксидативный стресс в 

акушерстве и его 

терапия 

антиоксидантами и 

антигипоксантами)/. - 

400с. 

В.В. Абрамченко  СПб.: 

ДЕАН, 

2001 

2 шт. - 

10.   Гнойно-септическая 

инфекция в акушерстве 

и гинекологии/ - 460с. 

В.В. Абрамченко; 

Д.Ф. Костючек, 

Э.Д. Хаджиева 

СПб.: 

СпецЛит, 

2005 

2 шт. - 

11.  Лечебная физкультура 

в акушерстве и 

гинекологии: рук. для 

врачей (с 

фотоальбомом)/- 192с. : 

ил. 

В.В. Абрамченко; 

В.М. Болотских 

СПб.: 

ЭЛБИ-

СПб, 

2007. 

1 шт. - 

12.  Нестероидные 

противовоспалительны

е средства в 

акушерстве и 

гинекологии: рук. для 

врачей/- 316с. 

В.В. Абрамченко; 

А.П. Порошян 

СПб.: 

ЭЛБИ-

СПб, 

2005. 

2 шт. - 
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13.  Актуальные вопросы 

акушерства и 

гинекологии: тез.докл. 

науч.-практ. конф., 

посвящ. 125-летию со 

дня рождения, проф. -. 

- 193с. 

В.С. Груздева, 

В.С. Садыков. 

Казань, 

1991 

1 шт. - 

14.   Анестезия и 

интенсивная терапия в 

акушерстве и 

неонатологии / - 264с. : 

ил.  

 

А.В. Куликов и 

др. 

М.: 

Н.Новгор

од: 

Медицин

ская 

книга; 

Изд-во 

НГМА, 

2001 

1 шт. - 

15.    Анестезия и 

реанимация в 

акушерстве и 

гинекологии /  - 384с. 

В.И. Кулаков и 

др. 

М.: 

Триада-

Х, 2000. 

2 шт. - 

16.  Антибиотикопрофилак

тика в акушерстве и 

гинекологии: метод. 

рек. / - 14с. 

М.Р. Сафина, 

Ю.К. Малевич, 

Ж.А. Ребенок; 

МЗ 

Респ.Бел

арусь, 

Минский 

ГМИ. - 

Минск,1

998. 

1 шт. - 

17.  Иммунный статус у 

беременных женщин с 

инфекционно-

воспалительными 

заболеваниями 

урогенитальной 

локализации/ - 160с.: 

А.И. Аутеншлюс; 

О.В. Иванова, 

Т.Н. Коновалова; 

РАМН, 

Сиб.отд. 

НИИ 

мед. и 

биол. 

кибернет

ики. - 

Новосиб

ирск, 

1998. 

1 шт. - 

18.  Человек родился/ -. - 

64с.  

 

Антонова, И.М. М.: 

Знание, 

1992 

(Новое в 

жизни,на

уке и 

технике, 

Медицин

а, №2). 

1 шт. - 

19.    Акушерство и 

гинекология /.- 737с. 

под ред. Г.М. 

Савельевой 

М.: 

ГЭОТАР, 

1997. 

24 шт. - 
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20.    Акушерство и 

гинекология: 

клинические 

рекомендации /512с. 

под ред. В.И. 

Кулакова 

- М.: 

ГЭОТАР

-Медиа, 

2006. 

1 шт. - 

21.    Акушерство и 

гинекология: 

клинические 

рекомендации /. - - 

512с. 

под ред. В.И. 

Кулакова 

М.: иг 

ГЭОТАР

-Медиа, 

2005. 

1 шт. - 

22.    Акушерство и 

гинекология: 

терминологический 

словарь-справочник/ -. 

- 362с. 

С.В. Баранник; 

Г.Б. Дикке; под 

ред. А.Д. 

Макацария. 

М.: 

МИА, 

2007 

1 шт. - 

23.  Карманный справочник 

акушерки/. -. - 214с.: 

ил. 

К.В. Воронин Киев: 

Здоровья

, 1990 

2 шт. - 

24.  Нейроэндокринная 

патология в 

гинекологии и 

акушерстве: рук. для 

врачей/ - -416с. 

И.А. 

Гилязутдинов, 

З.Ш. 

Гилязутдинова. 

М.: 

МЕДпрес

с-

информ, 

2006. 

1 шт. - 

25.    Акушерство. 

Физиология 

беременности: 

учеб.пособ. / -.-

170с.:ил. 

Е.Г. Гуменюк, 

О.К. Погодин, 

Т.А. Власова. 

Петрозав

одск: 

ИнтелТе

к,2004 

3 шт. - 

26.  Применение 

антибиотиков в 

акушерстве и 

гинекологии/ - 2-е изд. 

- 176с. 

Б.Л. Гуртовой, 

В.И. Кулаков, 

С.Д. Воропаева. 

М.: 

Триада-

Х, 2004. 

1 шт. - 

27.  Биорегулирующая 

терапия в акушерстве и 

гинекологии/.-142с. 

Г.В. Долгов; Ю.В. 

Цвелев, В.В. 

Малинин. - 

СПб.: 

ФОЛИА

НТ, 2004 

1 шт. - 

28.  Становление и 

развитие акушерско-

гинекологической 

школы на Кубани: к 80-

летию КГМА/ 72с.: ил. 

Б.Г. Ермошенко, 

И.И. Куценко, 

Краснода

р,  2000. 

4 шт. - 
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29.  Клинические лекции по 

акушерству и 

гинекологии / -,-379с. 

А.Н. Стрижаков и 

др. 

М.:Меди

цина; 

Шико, 

2000 

1 шт. - 

30.  Образовательный 

стандарт 

послевузовской 

профессиональной 

подготовки 

специалистов с 

высшим медицинским 

образованием по 

специальности 040101 

" Акушерство и 

гинекология" /. 282с. 

И.С. Сидорова и 

др.; 

МЗ РФ, 

ГОУ 

ВУНМЦ.

-М., 2001 

3 шт. - 

31.  Унифицированная 

программа 

последипломного 

обучения врачей по 

акушерству и 

гинекологии / 208с. 

сост. В. И. 

Кулаков, 

ВУНМЦ.

- М., 

1999.- 

4 шт. - 

32.  Лечение лазером в 

акушерско-

гинекологической 

практике /. 149с. 

Л.П. Пешев; Г.Г. 

Джвебенава 

М.: 

Универс

итетскон, 

1993 

2 шт. - 

33.  Акушерство и 

гинекология: 

учеб.пособ. / - 174с.-

(Конспекты лекций для 

мед.вузов). 

Е.В. Трифонова. М.: 

ВЛАДО

С-

ПРЕСС, 

2005.- 

1 шт. - 

34.  Физиотерапия в 

практике акушера-

гинеколога 

(клинические аспекты 

и рецептура)/ - 208 с 

В.М. Стругацкий; 

Т.Б. Маланова, 

К.К. Арсланян. 

М.: 

Медпрес

с-

информ, 

2005. 

1 шт. - 

35.  Лекарственные 

средства в акушерстве 

и гинекологии: пер. с 

англ. - - 732 с.  

/Г. Затучни ; Р. 

Слупник 

М.: Мед. 

лит., 

2003. 

1 шт. - 
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36.  Эпидуральная 

анестезия и аналгезия в 

акушерстве / -. - 238с.  

Е.А. Ланцев ; В.В. 

Абрамченко, В. А. 

Бабаев. 

Свердлов

ск: 

Универс

итетское, 

1990 

3 шт. - 

37.  Инфицированный 

аборт, сепсис и 

перитонит в 

акушерстве и 

гинекологии: рук. для 

врачей/ - - 520 с.: ил.  

В. В. Абрамченко 

и др. 

СПб.: 

север, 

2002. 

1 шт. - 

38.  Квалификационные 

тесты по акушерству и 

гинекологии / - 456с.  

 

под ред. И.С. 

Сидоровой ; сост.: 

И.С. Сидорова, 

Н.И. Шуваева, 

М.А. Козаченко и 

др.; 

МЗ РФ, 

РМА 

последип

лом. 

образова

ния, 

ВУНМЦ, 

1998. 

5 шт. - 

39.  Акушерство и 

гинекология: учебник 

для уч-ся мед. училищ 

/. - 2-е изд. - - 352с.  

Н.Е. Кретова; 

Л.М. Смирнова 

М.: 

Медицин

а, 1993. 

1 шт. - 

40.  Женщина: Акушерские 

и гинекологические 

проблемы /. - - 415с.: 

табл. - (Б-ка семейного 

врача). 

О.И. Линева ; В.В. 

Павлов 

Самара, 

1998. 

1 шт. - 

41.  Неотложные состояния 

в акушерстве и 

гинекологии на 

догоспитальном этапе: 

справ. / - - 75с.: ил. 

А.Н. Нагнибеда; 

Л.П. Павлова; под 

ред. Э.К. 

Айламазяна. 

СПб.: 

Спец.лит

., 1998. 

1 шт. - 

42.  Неотложные состояния 

в акушерстве и 

гинекологии на 

догоспитальном этапе: 

справ. /. -. - 75с.: ил. 

А.Н. Нагнибеда; 

Л.П. Павлова; под 

ред. Э.К. 

Айламазяна 

СПб.: 

Спец.лит

., 2000 

1 шт. - 

43.  Гестагены в 

акушерско-

гинекологической 

практике: рук. для 

врачей /. - 142с. 

В.В. Крохов; Н.И. 

Тапильская 

СПб.: 

СпецЛит, 

2005. 

1 шт. - 
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44.  Инфекции 

мочеполовой системы 

у беременных женщин 

/. - 268с. 

М. И. Петричко Новосиб

ирск: 

Наука, 

2002. 

1 шт. - 

45.  Квантовая терапия в 

акушерско-

гинекологической 

клинике /. - 156с. 

Л.П. Пешев Саранск; 

Калуга, 

2002. 

1 шт. - 

46.  Отраслевые стандарты 

объемов обследования 

и лечения в 

акушерстве, 

гинекологии, 

неонатологии. - 246с. 

 М.: 

Триада-

Х, 1999. 

2 шт. - 

47.  Периоперационное 

ведение и анестезия в 

акушерстве и 

гинекологии /. - 464с. 

В.В. Пономарев;  

В.В. Мясникова.- 

Краснода

р: 

Сов.Куба

нь, 2007 

1 шт. - 

48.  Трофобласт-

специфический бета-

гликопротеин в 

акушерстве и 

гинекологии /.- 240с. 

Л.В. Посисеева; 

С.В. Назаров, 

Ю.С. Татаринов 

Иваново: 

ОАО 

Иваново, 

2004. 

1 шт. - 

49.  Практический 

справочник акушера-

гинеколога / - 2-е изд. -

.-312с. 

Е.Ф. Кира СПб: 

Стройлес

печать, 

1997 

1 шт. - 

50.  Практический 

справочник акушера-

гинеколога / - 312с. 

Е.Ф. Кира и др. СПб: 

Стройлес

печать, 

1995. 

1 шт. - 

51.  Синдром 

диссеминированного 

внутрисосудистого 

свертывания крови в 

акушерской практике/.: 

- - 496с. - 220р. 

А.Д. Макацария и 

др 

М. 

Триада-

Х, 2002. 

1 шт. - 
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52.  Критические состояния 

в акушерстве: рук. для 

врачей /.-.-704с. 

В.Н. Серов ; С.А. 

Маркин 

М.:Меди

здат, 

2003 

1 шт. - 

53.  Ультразвуковая 

диагностика в 

акушерстве и 

гинекологии: 

практическое 

руководство./ - 3-е изд. 

стереотип.-.-477с.:ил.-

(Медицина для вас). 

под. ред. А.Е. 

Волкова; 

Ростов 

н/Д: 

Феникс, 

2009 

1 шт. - 

 

Контрольные вопросы. 
1. Какие нозологии относят к воспалительным заболеваниям нижних отделов 

полового тракта? 

2. Какие нозологии относят к воспалительным заболеваниям верхних отделов 

полового тракта? 

3. Какие особенности течения воспалительных заболеваний органов малого таза 

выделяют на современном этапе? 

4. Какие основные диагностические критерии ВЗОМТ верхних отделов вы знаете? 

5. Какие дополнительные диагностические критерии ВЗОМТ верхних отделов вы 

знаете? 

6. Перечислите показания к госпитализации при ВЗОМТ? 

7. Каковы показания к назначению антибактериальной терапии при ВЗОМТ? 

8. Каковы критерии выбора антибактериальной терапии при ВЗОМТ? 

9. Для чего и в каких случаях целесообразно назначать гормональную  контрацепцию 

пациенткам с ВЗОМТ? 

10. Перечислите факторы риска возникновения ВЗОМТ? 

11. Перечислите эмпирические схемы антибактериальной терапии инфекций нижних 

отделов полового тракта согласно клиническим рекомендациям? 

12. Какие симптомы относят к классическим при ВЗОМТ? 

13. С какой патологией необходимо проводить дифференциальную диагностику 

ВЗОМТ? 

14. Какие нозологии относят к тяжелым формам ВЗОМТ? 

15. Когда используются контрацептивы с профилактической целью? 

16. Каковы современные принципы терапии тубоовариального абсцесса? 

17. Каковы критерии подбора антибактериальной терапии при тубоовариальном 

абсцессе? 

18. Каковы принципы оперативного лечения при тубоовариальном абсцессе? 

19. Каковы исходы ВЗОМТ и риски осложнений? 

20. Каковы принципы терапии ВЗОМТ в стационаре? 

 

Вопросы по изучению темы. 

1.Назовите диагностические тесты используемые при инфекциях нижних отделов 

мочеполового тракты. 

2.Укажите принципы реабилитации пациенток с ВЗОМТ. 

3.Когда противопоказано ФТЛ при ВЗОМТ? 

4.Укажите диагностические критерии тубоовариального абсцесса. 
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5. Укажите минимальные диагностические критерии ВЗОМТ. 

6.Какие группы риска ВЗОМТ вы можете выделить? 

7.Какие факторы влияют на развитие цервицитов? 

8.Что необходимо учитывать при выборе антибактериальной терапии ВЗОМТ?   

9.Какой эффект должен реализовать КОК, назначаемый с целью профилактики ВЗОМТ? 

10. Какие методы терапии необходимы при хронических ВЗОМТ вне обострения? 

11.Укажите критерии диагностики хронического метроэндометрита. 

12. Укажите критерии диагностики острого метроэндометрита. 

13. Какие методы реабилитации ВЗОМТ вы знаете? 

14. Укажите критерии выбора антибактериального препарата при тубоовариальном 

абсцессе. 

15. Укажите особенности оперативного лечения тубоовариального абсцесса. 

16. Какие часто встречающие побочные эффекты антибактериальной терапии вы знаете? 

17. Перечислите принципы назначения иммунокоррегирующей терапии ВЗОМТ. 

18. Что является показанием для госпитализации при ВЗОМТ? 

19. Когда не показаны антибактериальные препараты при ВЗОМТ? 

20.Какие диагностические критерии являются подтверждающими при ВЗОМТ? 

 

          

ТЕСТЫ для входного контроля. 

1. Принципы лечения воспалительных заболеваний заключаются 

1) в выборе антибиотика с учетом формы и локализации заболевания 

2) в локальном воздействии на очаг инфекции 

3) в повышении неспецифической реактивности организма 

4) во всем перечисленном 

5) ни в чем из перечисленного 

2. Госпитальная инфекция чаще всего обусловлена 

1) золотистым стафилококком 

2) грамотрицательной флорой 

3) анаэробами 

4) аэробно-анаэробной ассоциацией 

5) ничем из перечисленного 

3. Диагностические критерии эндометрита  

1) температура тела 38°С и выше 

2) нарушения менструального цикла 

3) боли внизу живота 

4) все перечисленное 

5) ничего из перечисленного  

4. В полость матки инфекция чаще всего проникает  

1) восходящим путем 

2) гематогенным путем 

3) пассивным транспортом в результате отрицательного внутрибрюшного 

давления 

4) всеми перечисленными способами 

5) ни одним из перечисленных способов 

5. Условия, для выбора антибактериального препарата при тубоовариальном абсцессе 

1) широкий спектр действия 

2) способность работать в щелочной среде 

3) способность проникать в гнойную полость 

4) все перечисленное 

5)  ничего из перечисленного 
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6. Для лечения кандидозного вагинита применяют 

1)  нистатин 

2)  флюконазол 

3)  натамицин  

4)  все перечисленное 

5) ничего из перечисленного 

7. Особенности клинического течения туберкулеза тела матки 

1)  как правило, отмечается сочетание с туберкулезом придатков 

2)  тело матки, как правило, увеличено 

3)  имеется нарушение менструальной функции 

4)  верно все перечисленное 

8. Особенности клинического течения пельвиоперитонита гонорейной 

этиологии в отличие от пельвиоперитонита неспецифической этиологии 

1)  склонность к образованию спаек и сращений 

2)  чаще отмечается отграничение процесса 

3)  наличие симптомов раздражения брюшины в нижних отделах живота 

4) верно все перечисленное 

9. Гонорейную этиологию воспалительного процесса в области 

придатков матки можно предположить 

1)  при сочетании двустороннего сальпингоофорита с первичным бесплодием 

2)  при сочетании двустороннего сальпингоофорита с эндоцервицитом 

3)  при сочетании двустороннего сальпингоофорита с уретритом, бартолинитом 

4)  при всем перечисленном 

10. Половой путь передачи инфекции характерен в основном 

1) для хламидий 

2)  для вируса простого герпеса 

3)  для трихомонады 

4)  все перечисленное 

11. В настоящее время отмечаются следующие особенности микрофлоры 

при воспалительных заболеваниях женских половых органов 

1)  преобладание ассоциаций микроорганизмов 

2)  возрастание числа анаэробов и вирусов 

3)  наличие хламидий и микоплазм 

4)  верно все перечисленное 

12.Клиническими признаками ВЗОМТ являются все перечисленные, кроме 

1)  температуры тела 38-39°С 

2)  болей внизу живота 

3)  нарушения менструального цикла 

4)  тошнота, рвота 

5)  увеличения молочной железы  

13.Специфическим возбудителем цервицита является 

1)  золотистый стафилококк 

2)  гемолитический стрептококк 

3)  кишечная палочка 

4)  трихомонада 

5)  ничего из перечисленного 

14. Для лечения бактериального вагиноза целесообразно применение 

1)  доксициклина 

2)  тинидазола 

3)  далацина С 

4)  всего перечисленного 
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15. У больных с хламидийным цервицитом вне беременности лучше 

использовать все перечисленное, кроме 

1)  доксициклина 

2) эритромицина 

3) азитромицина 

4) ампициллина 

5) джозамицина 

16. Хронический неспецифический эндомиометрит характеризуется 

1) рецидивирующим течением 

2) нарушением менструальной функции 

3) гиперандрогенией 

4) гиперпролактинемией 

17. Клиническими признаками истинного абсцесса бартолиновой 

железы является все перечисленное, кроме 

1)  повышение температуры тела до 39-40°С, озноб 

2)  возможно увеличение паховых лимфоузлов на стороне поражения 

3)  флюктуация в области увеличенной и болезненной бартолиновой железы 

4)  наличие болезненного образования в толще верхней трети большой половой 

губы 

18. Остроконечные кондиломы характеризуются следующим 

1) это образования розового цвета, напоминающие по форме цветную капусту 

2) локализуются часто в области вульвы, во влагалище, на шейке матки 

3) основание их всегда широкое, инфильтрировано 

4) консистенция кондилом хрупкая 

     19. Больным с кистой бартолиновой железы следует рекомендовать 

1)  УФО 

2) лечение только в стадию обострения воспалительного процесса 

3) оперативное лечение в ремиссию - вылущивание кисты бартолиновой железы 

4) все перечисленное 

20. Особенности течения туберкулезного поражения придатков матки 

состоят в следующем 

1) течение заболевания чаще всего хроническое 

2)  пальпаторно - четкообразные ограниченные в подвижности придатки матки 

3)  несоответствие степени анатомических изменений гениталий и жалоб 

4)  могут образовываться кишечно-придатковые и придатково-пузырные свищи 

5) все перечисленное 

 

ТЕСТЫ для текущего контроля. 

   1.Часто встречается следующая локализация воспалительного 

процесса гениталий, обусловленного хламидийной инфекцией, кроме 

1) цервицит 

2) сальпингоофорит 

3) эндометрит 

4) вульвит 

2. При урогенитальном трихомонозе поражается в основном все 

перечисленное, кроме 

1) влагалища 

2) уретры 

3) цервикального канала 

4)  мочевого пузыря 

3. Для лечения больных с остроконечными кондиломами наружных половых 

органов применяют все перечисленное, кроме 
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1)  солковагин местно 

2)  амфотерицин местно 

3)  радиоволновое лечение  

4)  криодеструкцию 

4. Условия, способствующие инфицированию матки и ее придатков 

1) нарушение структуры тазового дна 

2) нарушение гигиены половой жизни 

3) нарушение функции самоочищения влагалища при частых спринцеваниях 

4) зияние наружного зева (при неушитых разрывах шейки матки) 

5)  все перечисленное 

5. Особенности операции у больной с тубоовариальным образованием 

в стадии острого воспаления 

1) дренирование брюшной полости 

2)  опасность травмы кишечника и мочевого пузыря 

3)  технические трудности при выполнении операции необходимого объема 

4)  верно все перечисленное 

6. В развитии бактериального вагиноза большое значение имеет 

1)  гипоэстрогения 

2)  сдвиг рН влагалищного содержимого в щелочную сторону 

3)  гибель лактобацилл 

4) рост анаэробов 

5)  все перечисленное 

7. Клиника нагноения тубоовариального воспалительного образования 

включает все перечисленное, кроме 

1)  гектической температуры 

2)  озноба, интоксикации 

3) отсутствия эффекта от противовоспалительной терапии 

4)  наличия сбоку от матки болезненное, подвижное образование 

5) все перечисленное 

8. Для диагностики нагноившегося тубоовариального образования, как правило, 

применяют все, кроме 

1)  УЗИ 

2)  лапароскопии 

3)  гистеросальпингографии 

4)  применяют все перечисленное 

9. Для генитального туберкулеза характерно:  

1) Медленное развитие заболевания  

2) Проявление связано с началом половой жизни  

3) В анамнезе имеются указания на экстрагенитальный туберкулез  

4) Первично-хроническое течение  

10. У здоровых женщин репродуктивного возраста микробиоценоз влагалища в 95–98% 

представлен: 

1) Micrococcus spp.; 

2)  Cоrinebacterium spp.; 

3) Lactobacillus spp.; 

4) Staphilococcus spp. 

11. Клиническими признаками истинного абсцесса бартолиновой 

железы является все перечисленное, кроме 

1) повышение температуры тела до 39-40°С, озноб 

2) возможно увеличение паховых лимфоузлов на стороне поражения 

3) флюктуация в области увеличенной и болезненной бартолиновой железы 
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4) наличие болезненного образования в толще верхней трети большой половой 

губы 

12. Остроконечные кондиломы характеризуются следующим 

1) это образования розового цвета, напоминающие по форме цветную капусту 

2) локализуются часто в области вульвы, во влагалище, на шейке матки 

3) основание их всегда широкое, инфильтрировано 

4) консистенция кондилом хрупкая 

13. Больным с кистой бартолиновой железы следует рекомендовать 

1)  УФО 

2) лечение только в стадию обострения воспалительного процесса 

3) оперативное лечение в ремиссию - вылущивание кисты бартолиновой железы 

4) все перечисленное 

14. Особенности течения туберкулезного поражения придатков матки 

состоят в следующем 

1) течение заболевания чаще всего хроническое 

2)  пальпаторно - четкообразные ограниченные в подвижности придатки матки 

3)  несоответствие степени анатомических изменений гениталий и жалоб 

4)  могут образовываться кишечно-придатковые и придатково-пузырные свищи 

5) все перечисленное 

15. Для лечения кандидозного вагинита применяют 

1)  нистатин 

2)  флюконазол 

3)  натамицин  

4)  все перечисленное 

5) ничего из перечисленного 

16. Особенности клинического течения туберкулеза тела матки 

1)  как правило, отмечается сочетание с туберкулезом придатков 

2)  тело матки, как правило, увеличено 

3)  имеется нарушение менструальной функции 

4)  верно все перечисленное 

17. Особенности клинического течения пельвиоперитонита гонорейной 

этиологии в отличие от пельвиоперитонита неспецифической этиологии 

1)  склонность к образованию спаек и сращений 

2)  чаще отмечается отграничение процесса 

3)  наличие симптомов раздражения брюшины в нижних отделах живота 

4) верно все перечисленное 

18. Гонорейную этиологию воспалительного процесса в области 

придатков матки можно предположить 

1)  при сочетании двустороннего сальпингоофорита с первичным бесплодием 

2)  при сочетании двустороннего сальпингоофорита с эндоцервицитом 

3)  при сочетании двустороннего сальпингоофорита с уретритом, бартолинитом 

4)  при всем перечисленном 

19. Половой путь передачи инфекции характерен в основном 

1) для хламидий 

2)  для вируса простого герпеса 

3)  для трихомонады 

4)  все перечисленное 

20. В настоящее время отмечаются следующие особенности микрофлоры 

при воспалительных заболеваниях женских половых органов 

1)  преобладание ассоциаций микроорганизмов 

2)  возрастание числа анаэробов и вирусов 

3)  наличие хламидий и микоплазм 
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4)  верно все перечисленное 

 

ТЕСТЫ для промежуточного контроля. 

   1.Часто встречается следующая локализация воспалительного 

процесса гениталий, обусловленного хламидийной инфекцией, кроме 

1) цервицит 

2) сальпингоофорит 

3) эндометрит 

4) вульвит 

2. При урогенитальном трихомонозе поражается в основном все 

перечисленное, кроме 

1) влагалища 

2) уретры 

3) цервикального канала 

4)  мочевого пузыря 

3. Для лечения больных с остроконечными кондиломами наружных половых 

органов применяют все перечисленное, кроме 

1)  солковагин местно 

2)  амфотерицин местно 

3)  радиоволновое лечение  

4)  криодеструкцию 

4. Условия, способствующие инфицированию матки и ее придатков 

1) нарушение структуры тазового дна 

2) нарушение гигиены половой жизни 

3) нарушение функции самоочищения влагалища при частых спринцеваниях 

4) зияние наружного зева (при неушитых разрывах шейки матки) 

5)  все перечисленное 

5. Особенности операции у больной с тубоовариальным образованием 

в стадии острого воспаления 

1) дренирование брюшной полости 

2)  опасность травмы кишечника и мочевого пузыря 

3)  технические трудности при выполнении операции необходимого объема 

4)  верно все перечисленное 

6. В развитии бактериального вагиноза большое значение имеет 

1)  гипоэстрогения 

2)  сдвиг рН влагалищного содержимого в щелочную сторону 

3)  гибель лактобацилл 

4) рост анаэробов 

5)  все перечисленное 

7. Клиника нагноения тубовариального воспалительного образования 

включает все перечисленное, кроме 

1)  гектической температуры 

2)  озноба, интоксикации 

3) отсутствия эффекта от противовоспалительной терапии 

4)  наличия сбоку от матки болезненное, подвижное образование 

5) все перечисленное 

8. Для диагностики нагноившегося тубоовариального образования, как правило, 

применяют все, кроме 

1)  УЗИ 

2)  лапароскопии 

3)  гистеросальпингографии 

4)  применяют все перечисленное 
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9. Для генитального туберкулеза характерно:  

1) Медленное развитие заболевания  

2) Проявление связано с началом половой жизни  

3) В анамнезе имеются указания на экстрагенитальный туберкулез  

4) Первично-хроническое течение  

10. У здоровых женщин репродуктивного возраста микробиоценоз влагалища в 95–98% 

представлен: 

1) Micrococcus spp.; 

2)  Cоrinebacterium spp.; 

3) Lactobacillus spp.; 

4) Staphilococcus spp. 

11. Клиническими признаками истинного абсцесса бартолиновой 

железы является все перечисленное, кроме 

1) повышение температуры тела до 39-40°С, озноб 

2) возможно увеличение паховых лимфоузлов на стороне поражения 

3) флюктуация в области увеличенной и болезненной бартолиновой железы 

4) наличие болезненного образования в толще верхней трети большой половой 

губы 

12. Остроконечные кондиломы характеризуются следующим 

1) это образования розового цвета, напоминающие по форме цветную капусту 

2) локализуются часто в области вульвы, во влагалище, на шейке матки 

3) основание их всегда широкое, инфильтрировано 

4) консистенция кондилом хрупкая 

13. Больным с кистой бартолиновой железы следует рекомендовать 

1)  УФО 

2) лечение только в стадию обострения воспалительного процесса 

3) оперативное лечение в ремиссию - вылущивание кисты бартолиновой железы 

4) все перечисленное 

14. Особенности течения туберкулезного поражения придатков матки 

состоят в следующем 

1) течение заболевания чаще всего хроническое 

2)  пальпаторно - четкообразные ограниченные в подвижности придатки матки 

3)  несоответствие степени анатомических изменений гениталий и жалоб 

4)  могут образовываться кишечно-придатковые и придатково-пузырные свищи 

5) все перечисленное 

15. Для лечения кандидозного вагинита применяют 

1)  нистатин 

2)  флюконазол 

3)  натамицин  

4)  все перечисленное 

5) ничего из перечисленного 

16. Особенности клинического течения туберкулеза тела матки 

1)  как правило, отмечается сочетание с туберкулезом придатков 

2)  тело матки, как правило, увеличено 

3)  имеется нарушение менструальной функции 

4)  верно все перечисленное 

17. Особенности клинического течения пельвиоперитонита гонорейной 

этиологии в отличие от пельвиоперитонита неспецифической этиологии 

1)  склонность к образованию спаек и сращений 

2)  чаще отмечается отграничение процесса 

3)  наличие симптомов раздражения брюшины в нижних отделах живота 

4) верно все перечисленное 
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18. Гонорейную этиологию воспалительного процесса в области 

придатков матки можно предположить 

1)  при сочетании двустороннего сальпингоофорита с первичным бесплодием 

2)  при сочетании двустороннего сальпингоофорита с эндоцервицитом 

3)  при сочетании двустороннего сальпингоофорита с уретритом, бартолинитом 

4)  при всем перечисленном 

19. Половой путь передачи инфекции характерен в основном 

1) для хламидий 

2)  для вируса простого герпеса 

3)  для трихомонады 

4)  все перечисленное 

20. В настоящее время отмечаются следующие особенности микрофлоры 

при воспалительных заболеваниях женских половых органов 

1)  преобладание ассоциаций микроорганизмов 

2)  возрастание числа анаэробов и вирусов 

3)  наличие хламидий и микоплазм 

4)  верно все перечисленное 

 

ТЕСТЫ для итогового контроля. 

1. Принципы лечения воспалительных заболеваний заключаются 

1) в выборе антибиотика с учетом формы и локализации заболевания 

2) в локальном воздействии на очаг инфекции 

3) в повышении неспецифической реактивности организма 

4) во всем перечисленном 

5) ни в чем из перечисленного 

2. Госпитальная инфекция чаще всего обусловлена 

1) золотистым стафилококком 

2) грамотрицательной флорой 

3) анаэробами 

4) тяжестью клинических проявлений 

5) ничем из перечисленного 

3. Диагностические критерии эндометрита  

1) температура тела 38°С и выше 

2) нарушения менструального цикла 

3) боли внизу живота 

4) все перечисленное 

5) ничего из перечисленного  

4. В полость матки инфекция чаще всего проникает  

1) восходящим путем 

2) гематогенным путем 

3) пассивным транспортом в результате отрицательного внутрибрюшного 

давления 

4) всеми перечисленными способами 

5) ни одним из перечисленных способов 

5. Условия, для выбора антибактериального препарата при тубоовариальном абсцессе 

1) широкий спектр действия 

2) способность работать в щелочной среде 

3) способность проникать в гнойную полость 

4) все перечисленное 

5)  ничего из перечисленного 

6. Для лечения кандидозного вагинита применяют 

1)  нистатин 
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2)  флюконазол 

3)  натамицин  

4)  все перечисленное 

5) ничего из перечисленного 

7. Особенности клинического течения туберкулеза тела матки 

1)  как правило, отмечается сочетание с туберкулезом придатков 

2)  тело матки, как правило, увеличено 

3)  имеется нарушение менструальной функции 

4)  верно все перечисленное 

8. Особенности клинического течения пельвиоперитонита гонорейной 

этиологии в отличие от пельвиоперитонита неспецифической этиологии 

1)  склонность к образованию спаек и сращений 

2)  чаще отмечается отграничение процесса 

3)  наличие симптомов раздражения брюшины в нижних отделах живота 

4) верно все перечисленное 

9. Гонорейную этиологию воспалительного процесса в области 

придатков матки можно предположить 

1)  при сочетании двустороннего сальпингоофорита с первичным бесплодием 

2)  при сочетании двустороннего сальпингоофорита с эндоцервицитом 

3)  при сочетании двустороннего сальпингоофорита с уретритом, бартолинитом 

4)  при всем перечисленном 

10. Половой путь передачи инфекции характерен в основном 

1) для хламидий 

2)  для вируса простого герпеса 

3)  для трихомонады 

4)  все перечисленное 

11. В настоящее время отмечаются следующие особенности микрофлоры 

при воспалительных заболеваниях женских половых органов 

1)  преобладание ассоциаций микроорганизмов 

2)  возрастание числа анаэробов и вирусов 

3)  наличие хламидий и микоплазм 

4)  верно все перечисленное 

12.Клиническими признаками ВЗОМТ являются все перечисленные, кроме 

1)  температуры тела 38-39°С 

2)  болей внизу живота 

3)  нарушения менструального цикла 

4)  тошнота, рвота 

5)  увеличения молочной железы  

13.Специфическим возбудителем цервицита является 

1)  золотистый стафилококк 

2)  гемолитический стрептококк 

3)  кишечная палочка 

4)  трихомонада 

5)  ничего из перечисленного 

14. Для лечения бактериального вагиноза целесообразно применение 

1)  доксициклина 

2)  тинидазола 

3)  далацина С 

4)  всего перечисленного 

15. У больных с хламидийным цервицитом вне беременности лучше 

использовать все перечисленное, кроме 

1)  доксициклина 
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2) эритромицина 

3) азитромицина 

4) ампициллина 

5) джозамицина 

16. Хронический неспецифический эндомиометрит характеризуется 

1) рецидивирующим течением 

2) нарушением менструальной функции 

3) гиперандрогенией 

4) гиперпролактинемией 

17. Клиническими признаками истинного абсцесса бартолиновой 

железы является все перечисленное, кроме 

1)  повышение температуры тела до 39-40°С, озноб 

2)  возможно увеличение паховых лимфоузлов на стороне поражения 

3)  флюктуация в области увеличенной и болезненной бартолиновой железы 

4)  наличие болезненного образования в толще верхней трети большой половой 

губы 

18. Остроконечные кондиломы характеризуются следующим 

1) это образования розового цвета, напоминающие по форме цветную капусту 

2) локализуются часто в области вульвы, во влагалище, на шейке матки 

3) основание их всегда широкое, инфильтрировано 

4) консистенция кондилом хрупкая 

     19. Больным с кистой бартолиновой железы следует рекомендовать 

1)  УФО 

2) лечение только в стадию обострения воспалительного процесса 

3) оперативное лечение в ремиссию - вылущивание кисты бартолиновой железы 

4) все перечисленное 

20. Особенности течения туберкулезного поражения придатков матки 

состоят в следующем 

1) течение заболевания чаще всего хроническое 

2)  пальпаторно - четкообразные ограниченные в подвижности придатки матки 

3)  несоответствие степени анатомических изменений гениталий и жалоб 

4)  могут образовываться кишечно-придатковые и придатково-пузырные свищи 

5) все перечисленное 

 

ЗАДАЧИ ситуационные. 

Задача №1. Больная А., 25 лет. Обратилась в женскую консультацию с жалобами на 

умеренные ноющие боли в животе в течение 2-х недель (после половой жизни с новым 

партнером). Последняя менструация была с задержкой на неделю, болезненная. Из 

анамнеза: 2 месяца назад перенесла операцию выскабливания полости матки в связи с 

нежеланной беременностью в сроке 7-8 недель. Операция протекала без особенностей. 

Послеоперационный период без осложнений. Менструации с 13 лет, установились сразу, 

регулярно через 22-23 дня по 5-6 дней. Половая жизнь с 18 лет, в браке не состоит. Всего 

было 3 беременностей. Первая закончилась срочными родами, 2 и 3 - искусственными 

абортами в 7-8 нед., От беременности предохраняется с помощью презерватива. 

Объективно. Общее состояние удовлетворительное. Кожа и слизистые обычной окраски, 

пульс 82 в 1 мин., АД - 110/70 мм рт.ст. Живот симметричен не вздут, умеренно 

болезненный над лоном. В зеркалах. Слизистые влагалища и шейки матки 

гиперемированы. Шейка матки цилиндрической формы. Наружный зев закрыт. 

Выделения обильные, сероватые с неприятным запахом. Бимануально. Тело матки 

несколько увеличено, подвижно, болезненно при пальпации. Придатки матки с обеих 

сторон не определяются, область их безболезненна. Своды свободны. 
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1. Предполагаемый диагноз. 

2. Дополнительные методы исследования. 

3. Дифференциальный диагноз. 

4. Тактика врача. 

Проведено исследование:  

1. УЗИ органов малого таза. Матка увеличена до 5 недель с четкими ровными контурами, 

структкра миометрия неоднородна. В полости матки небольшое количество жидкости. 

Эндометрий с размытыми границами - 6 мм. Яичники: левый 25х26х35 мм, правый 

24х27x36 мм с доминантным фолликулом. Незначительное количество свободной 

жидкости в малом тазу.  

Ответ: 

 

 

    Задача №2. Больная П., 27 лет, обратилась к врачу женской консультации с жалобами 

на неприятные ощущения во влагалище, чувство жжения, зуд, бели. Считает себя больной 

в течение 5 дней. 

Анамнез: в детстве перенесла ветряную оспу, скарлатину, будучи уже взрослой, болела 

гриппом. 

Менструации с 13 лет, установились сразу (по 3–4 дня, цикл 30 дней), умеренные, 

регулярные, безболезненные. Последняя менструация имела место 2 нед. назад. 

Половую жизнь ведет с 21 года, брак первый. Было 2 беременности, одна из которых 

закончилась родами, а вторая – абортом (срок 8 нед. беременности). Осложнения после 

родов и аборта не наблюдались. Перенесенные гинекологические болезни отрицает. 

Объективное обследование: общее состояние удовлетворительное. Пульс 86 уд./мин, 

удовлетворительного наполнения и напряжения. АД – 115/70 мм рт. ст. Температура тела 

36,8°С. 

Со стороны внутренних органов патологии не выявлено. Живот мягкий, при пальпации 

безболезненный. Физиологические отправления в норме. 

Осмотр при помощи зеркал: слизистая влагалища и шейки матки резко гиперемирована, 

отечна. На этом фоне имеются белесоватые налеты, которые легко снимаются марлевым 

шариком, и выделения творожистого вида. Шейка матки цилиндрической формы. 

Влагалищное исследование: влагалище – рожавшей женщины. Шейка матки эластической 

консистенции, зев закрыт, смещение шейки матки безболезненно. Матка нормальной 

величины, плотная, подвижная, находится в правильном положении. Придатки с обеих 

сторон не определяются, область их безболезненна. Своды влагалища глубокие. 

Поставьте предварительный диагноз. 

Ответ:  

 

     Задача №3. Больная 36 лет. Жалуется на обильные, болезненные и продолжительные 
менструации последние 2 года. В анамнезе 2 родов и 2 искусственных аборта без 
осложнений, последний 2 года назад. Последняя менструация 6 дней назад. 
Предохранялась от беременности презервативами. При осмотре обнаружено: шейка матки 
чистая, матка несколько увеличена, плотная, подвижная, безболезненная. Придатки с 
обеих сторон без особенностей. Выделения слизистые. Вероятный диагноз: 

 
а) миома матки; 
б) дисфункциональное маточное кровотечение; 
в) рак эндометрия; 
г) аденомиоз; 
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д) хронический эндометрит. 
 
1. Тактика ведения больной. 

2. Какие методы дополнительной диагностики необходимо использовать? 

3. Какую медикаментозную терапию необходимо проводить? 

 

Ответ: 

 

Методическую разработку составила асс. Ковтун Н.Б. 


