
 

 

 
 
 

 



 

 
 
 

 



1. Цель реализации программы 
Совершенствование компетенций специалиста, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

2. Планируемые результаты обучения 

2.1. Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ПК-1 - готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания; 

ПК-2 - готовность к проведению профилактических медицинских осмотров,  

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми 

и хроническими больными; 

ПК-3 - готовность к осуществлению своей деятельности с учетом принятых в 

обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, 

законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной 

информацией, сохранять врачебную тайну; 

ПК-4 - готовность к определению у пациентов патологических состояний,  

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с  

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем; 

ПК-5 - способностью и готовностью назначать больным адекватное 

(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с выставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии больным с инфекционными и 

неинфекционными заболеваниями, к ведению физиологической 

беременности, приему родов. 

2.2. знать: 
Организацию акушерско-гинекологической помощи в стране, работу скорой 

и неотложной помощи. 

Показатели и структуру материнской, перинатальной и младенческой 

смертности в стране, регионе, своем ЛПУ, мероприятия по их снижению. 

Регуляцию, физиологию и патологию репродуктивной функции женщины. 

Виды ее нарушений. 

Физиологию и патологию беременности, родов и послеродового периода. 

Группы риска. Мероприятия по профилактике осложнений. 

Структуру гинекологической заболеваемости. Мероприятия по ее снижению. 

Основы топографической анатомии областей тела и, в первую очередь, 

передней брюшной стенки, брюшной полости, забрюшинного пространства, 

малого таза, урогенитальной области. Основные вопросы нормальной и 



патологической физиологии у здоровой женщины и при акушерско-

гинекологической патологии. 

Основы патогенетического подхода при проведении терапии и профилактики 

акушерско-гинекологической патологии. 

Взаимосвязь функциональных систем организма и уровни их регуляции. 

Возрастные периоды развития женщины, основные анатомические и 

функциональные изменения органов репродуктивной системы в возрастном 

аспекте. 

Причины возникновения патологических процессов в организме женщины, 

механизмы их развития и клинические проявления. 

Клиническую симптоматику и терапию неотложных состояний, в том числе в 

акушерстве, гинекологии и перинатологии, их профилактику. 

Клиническую симптоматику доброкачественных и злокачественных 

опухолей женской половой системы, их диагностику, принципы лечения и 

профилактики. 

Клиническую симптоматику, диагностику, лечение и профилактику 

предраковых заболеваний. 

Физиологию и патологию системы гемостаза, коррекцию нарушений. 

Общие и специальные методы исследования в акушерстве и гинекологии (в 

том числе и УЗИ). 

Основы эндоскопии, рентген-радиологии в диагностике и лечении. 

Роль и назначение биопсии, морфогистологического исследования в 

онкогинекологии. 

Вопросы асептики и антисептики, профилактики внутрибольничной 

инфекции. 

Основы иммунологии и генетики в акушерстве и гинекологии. 

Приемы и методы обезболивания; основы инфузионно-трансфузионной 

терапии и реанимации в акушерстве, гинекологии и неонатологии. 

Основы фармакотерапии в акушерстве и гинекологии, влияние 

лекарственных препаратов на плод и новорожденного. 

Принципы предоперационной подготовки и послеоперационного ведения 

больных, профилактику осложнений. 

Основы физиотерапии и лечебной физкультуры в акушерстве и гинекологии. 

Показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению. 

Основы рационального питания и принципы диетотерапии в акушерско-

гинекологической практике. 

Новые современные методы профилактики и лечения в акушерстве и 

гинекологии, а также методы планирования семьи. 

Знать эфферентные методы лечения в акушерстве (классификация по 

принципам действия). Детоксикацию. Рекоррекцию. Иммунокоррекцию. 

Показания к их применению. 



сновы онкологической настороженности в целях профилактики и ранней 

диагностики злокачественных новообразований у женщин. 

Вопросы временной и стойкой утраты трудоспособности, врачебно-трудовой 

экспертизы в акушерстве и гинекологии. 

Организацию и проведение диспансеризации женщин, анализ ее 

эффективности. 

Показания к госпитализации беременных женщин и гинекологических 

больных. 

Оборудование и оснащение операционных, отделений (палат) интенсивной 

терапии. Технику безопасности при работе с аппаратурой. Хирургический 

инструментарий и шовный материал, используемые в акушерско-

гинекологической практике. 

Психические свойства личности. Особенности психических процессов при 

острой септической инфекции в акушерстве, при выявлении злокачественной 

опухоли органов репродуктивной системы. 

Определение понятий "этика", "деонтология", "медицинская деонтология", 

"ятрогенные заболевания", риск возникновения ятрогенных заболеваний в 

акушерско-гинекологической практике. 

Знать основы клинической фармакологии, фармакокинетики и 

фармакотерапии во время беременности. Действие лекарственных 

препаратов, применяемых во время беременности, на плод и 

новорожденного. 

Методы профилактики и лечения, так называемой, традиционной медицины: 

рефлексотерапии, апитерапии, гидротерапии, фитотерапии, а также с 

методами лечения альтернативной медицины: гомеопатия, психотерапия и др. 

Особенности течения гинекологической патологии в пожилом и старческом 

возрасте, подготовку к операции, течение послеоперационного периода, 

профилактику осложнений. Адаптационные возможности организма при 

старении. 

2.3. уметь: 

Организовать лечебно-диагностический процесс и проведение 

профилактических мероприятий в амбулаторно-поликлинических условиях, в 

дневном стационаре и на дому в объеме, предусмотренном 

квалификационной характеристикой врача акушера-гинеколога. 

 Получить информацию о течении настоящей беременности, а также течении 

и исходах предыдущих беременностей и родов. Уметь точно прогнозировать 

исходы беременности и родов. 

Выявить факторы риска развития той или иной акушерской и 

гинекологической патологии, организовать проведение мер профилактики. 

Выявить признаки ранней или поздней патологии беременности (угроза 

прерывания, "замерший" плод, гестоз). 

Определить степень "зрелости шейки матки" и готовность организма к 

родам. 



Провести физиологические и патологические роды (тазовое предлежание, 

разгибание головки, асинклитические вставления, роды при крупном плоде, 

двойне). 

Провести роды при узком тазе. 

Своевременно определить показания к операции кесарева сечения. Уметь 

оценить противопоказания. 

Обосновать тактику поворотов плода (наружный, комбинированный) при 

поперечном положении. 

Провести все мероприятия по остановке профузного кровотечения во время 

беременности (самопроизвольный выкидыш, шеечно-перешеечная 

беременность, предлежание плаценты), в родах (предлежание плаценты, 

приращение плаценты, преждевременная отслойка плаценты, 

гипотоническое и коагулопатическое кровотечение, разрывы матки и 

родовых путей) и в послеродовом периоде. 

Провести дифференциальную диагностику коматозных состояний (гипо- и 

гипергликемическое, экламптическое и постэкламптическое, аорто-кавальная 

компрессия беременной маткой и др.). 

Обосновать тактику ведения родов при экстрагенитальных заболеваниях, 

установить медицинские показания к прерыванию беременности. 

Определить аномалии родовой деятельности (слабость, дискоординация, 

быстрые и стремительные роды). Осуществить регуляцию родовой 

деятельности. 

Установить причину акушерского кровотечения во время беременности, 

родов и послеродовом периоде. Уметь оказать необходимую помощь. 

Выполнить реанимационные мероприятия при асфиксии и родовой травме 

новорожденного. 

 Оценить течение последового и послеродового периодов, выявить и 

предупредить осложнения. 

Выявить противопоказания к беременности и родам. Оформить 

медицинскую документацию на прерывание беременности. Провести 

реабилитацию после прерывания беременности. 

Решить вопрос о трудоспособности пациентки. 

Вести медицинскую документацию и осуществлять преемственность между 

ЛПУ. 

Проводить профилактику непланируемой беременности. 

 Осуществлять диспансеризацию и оценивать ее эффективность. 

 Проводить санитарно-просветительную работу по пропаганде здорового 

образа жизни, предупреждению развития акушерской патологии и 

гинекологической заболеваемости. 

Организовать работу в условиях экстремальной обстановки при массовом 

поступлении раненых и больных по оказанию медико-санитарной помощи, в 



объеме первой врачебной помощи и необходимой квалифицированной 

акушерско-гинекологической помощи. 

Оказывать первую врачебную помощь в условиях экстремальной обстановки, 

в очагах катастроф. 

Применять правила этики, деонтологии при проведении лечебно-

профилактических и реабилитационных мероприятий, в том числе после 

операций удаления органов репродуктивной системы. 

Определить показания и противопоказания к назначению лекарственных 

средств во время беременности. 

Определить показания и противопоказания к назначению 

физиотерапевтических процедур, а также санаторно-курортного лечения. 

2.4. владеть: 

Правовыми и законодательными основами деятельности врача по 

специальности. 

Алгоритмом постановки диагноза. 

Современными методами: 

- лечения; 

- фармакотерапии; 

- клинических исследований; 

- профилактики и реабилитации; 

Методами определения и оценки физического развития девочки, девушки, 

женщины, методами определения и оценки функционального состояния 

женского организма. 

 Навыками ведения медицинской документации и осуществления 

преемственности между ЛПУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание программы 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности 

«Акушерство и гинекология» 

«Некоторые вопросы акушерства и гинекологии» 
 

Категория слушателей: врачи акушеры-гинекологи 
 
Требования к слушателям: высшее профессиональное образование по 
одной из специальностей: « Лечебное дело», «Педиатрия». Иинтернатура 
или ординатура по специальности «Акушерство и гинекология» или 
профессиональная переподготовка по специальности «Акушерство и 
гинекология». 
 
Продолжительность обучения – 1 неделя. 

 

Трудоемкость - 36 академических час/1 зачетная единица. 

 

Форма обучения – очная. 

 

Итоговая аттестация - тестирование. 

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование модулей, тем 

Всего, 

часов 

В том числе 

Лекции 
Практические 

занятия 

Формы 

контроля 

1. 

Модуль1.  

«Эндокринология в 

акушерстве и гинекологии» 

12 6 6  

2. 

 Модуль 2. 

«Генетика в акушерстве и 

гинекологии» 

7 6 1  

3. 
Модуль 3. 

«Онкогинекология» 

10 6 4 
 

4. 
Модуль 4.  

«Симуляционный цикл» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1  Тестирование 

Итого: 36 19 17  



 

Учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности 

«Акушерство и гинекология» 

«Некоторые вопросы акушерства и гинекологии» 
 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей, 

тем 

Всего, 

часов 

В том числе 

Лекции 
Практические 

занятия 

Формы 

контроля 

1. 

Модуль 1.  

«Эндокринология в 

акушерстве и 

гинекологии» 

12 6 6  

1.1. 
Тема 1.1. Эндокринная 

патология и беременность 
4 2 2  

1.2. 

Тема 1.2. Дисгормональные 

заболевания молочных 

желез 

2 2 2  

1.3. 

Тема 1.3. ДВС-синдром. 

Профилактика, терапия, 

реанимация 

2 2 2  

2. 

 Модуль 2. 

«Генетика в акушерстве и 

гинекологии» 

7 6 1  

2.1. 

Тема 2.1. 

Иммунологическая 

несовместимость и 

беременность. 

3 2 1  

2.2. Тема 2.2. Бесплодный брак 2 2 -  

2.3. 

Тема 2.3. Влияние 

генетических факторов на 

плод  

2 2 -  

3. Модуль 3. 

«Онкогинекология» 

10 6 4  

3.1. Тема 3.1. Предраковые 

заболевания и рак матки. 

6 4 2  

3.2. Тема 3.2. 

Доброкачественные и 

злокачественные опухоли 

яичников. 

4 2 2  

4. 
Модуль 4. 

«Симуляционный цикл» 

6 - 6  

4.1. 
Тема 4.1. Диагностика 

онкологических 

6  6  



заболеваний 

Итоговая аттестация 1 1  Тестирование 

Итого: 36 19 17  

 

 

Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности 

«Акушерство и гинекология» 

«Некоторые вопросы акушерства и гинекологии» 
 

№ 

п/п 

Наименование модулей, 

тем 
Всего, часов 

1. 
Модуль 1.  

«Эндокринология в акушерстве и гинекологии» (12 часов) 

1.1. 

Тема 1.1. Эндокринная 

патология и беременность 

Лекция -2 часа 

Нейроэндокринные механизмы регуляции 

репродуктивной системы в женском организме. 

Сахарный диабет и беременность. Заболевания 

щитовидной железы и беременность 

Практическое занятие -2 

часа 
Тактика ведения беременных с сахарным диабетом. 

1.2. 

Тема 1.2. Дисгормональные 

заболевания молочных 

желез 

Лекция -2 часа 

Дисгормональные нарушения молочных желез. 

Классификация, этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение 

Практическое занятие -2 

часа 

Современные принципы диагностики и лечения 

дисгормональных заболеваний молочных желез 

1.3. 

Тема 1.3. ДВС-синдром. 

Профилактика, терапия, 

реанимация 

Лекция -2 часа 

ДВС-синдром. Симптомы ДВС-синдрома. Формы, 

причины, диагностика, лечение ДВС-синдрома. 

Осложнения и последствия. Профилактика ДВС-

синдрома. 

Практическое занятие -2 

часа 
Тактика ведения пациентов с ДВС-синдромом 

2. 
 Модуль 2. 

«Генетика в акушерстве и гинекологии» (7 часов) 

2.1. 

Тема 1.2. 

Иммунологическая 

несовместимость и 

беременность 

Лекция -2 часа 

Иммунологическая несовместимости крови матери и 

плода по резус-фактору, по системе АВ0 и по 

некоторым другим (система Келл, Даффи, Лютеран, 

Льюис, система Рр) факторам крови. 

Иммунологическая несовместимость супругов. 

Практическое занятие - 1 

час 

Современные методы лечения иммунологической 

несовместимости 

2.2. 

Тема 2.2. Бесплодный брак 

Лекция - 2 часа 

Бесплодие. Классификация. Причины. Диагностика 

(алгоритм обследования). Методы лечения (ЭКО и 

трансплантация эмбриона, искусственная 

инсеминация). Трубный фактор. Перитонеальный 



фактор. Маточный фактор. Шеечный и влагалищный 

фактор. Бесплодие неясного генеза. Гормональные 

формы бесплодия. Планирование семьи и 

современные методы контрацепции. 

2.3. 

Тема 2.3. Влияние 

генетических факторов на 

плод  

Лекция - 2 часа 

Влияние на плод заболеваний матери. Отцовские 

факторы и патология плода. Генетический риск. 

Обследования перед зачатием. 

3. Модуль 3. 

«Онкогинекология» (10 часов) 

3.1. Тема 3.1. Предраковые 

заболевания и рак матки 

Лекция – 4 часа 

Предрак и рак шейки матки. Ранняя диагностика 

(клиника, методы диагностики). Роль вирусов (ВПЧ, 

ВПГ-2, ЦМВ) и других факторов риска. 

Преинвазивный и микроинвазивный рак. 

Классификация по стадиям TNM. Хирургические 

методы лечения. Лучевая и комбинированная терапия. 

Предрак  и рак тела матки. Факторы риска. 

Международная гистологическая классификация 

(ВОЗ). Роль и место анамнестических данных. 

Клиника, диагностика (цитологическая, 

морфологическая, рентгенологическая, 

эндоскопическая, радионуклидная, ультразвуковая, 

гистероскопия, прицельная биопсия). Классификация 

по стадиям TNM.  

Практическое занятие -2 

часа 

Методы диагностики: гистерография, цитология. 

Общие принципы лечения (хирургическое, гормоно- и 

химиотерапия). 

3.2. Тема 3.2. 

Доброкачественные и 

злокачественные опухоли 

яичников 

Лекция – 2 часа 

Опухоли яичников. Факторы риска. Методы 

диагностики. Гистологическая классификация ВОЗ 

(1996). "Пограничные" опухоли яичников. 

Гистологическая дифференцировка опухоли (высоко-, 

умеренно- и низкодифференцированные).. 

Практическое занятие -2 

часа 

Методы диагностики и лечения доброкачественных и 

злокачественных опухолей яичников 

4. 
Модуль 4. 

«Симуляционный цикл» (6 часов) 

4.1. 

Тема 4.1. Диагностика 

онкологических 

заболеваний, 

Практическое занятие - 6 

часов 

Изучение фоновых и предраковых заболеваний 

шейки матки.Решение ситуационных задач при 

моделировании клинических ситуаций на 

высокотехнологичных виртуальных медицинских 

тренажерах, симуляторах, муляжах, манекенах. 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература: 

1.Гинекологическая эндокринология. Овсянникова Т.В., Прилепская В.Н., Серов 

В.Н. 2008 г. Издательство: МЕДпресс-информ. 

2. Дж. Л. Симпсон, М. С. Голбус, Э. О. Мартин, Г. Е. Сарто /Генетика в акушерстве 

и гинекологии/ Медицина 1985 г.- 352 с. 

3.Клинико-физиологические основы гинекологической эндокринологии. Кожин 



А.А., Прилепская В.Н., Серов В.Н. 2008 г. Издательство: Эверест. 

4. Острый ДВС-синдром при критических состояниях в акушерско-

гинекологической клинике: руководство для врачей. Грицан А.И., Колесниченко 

А.П., Грицан Г.В. 2008 г. Издательство: СпецЛит. 

5.Онкология: Национальное руководство + CD // Под ред. В.И. Чиссова. – 2007. – 

1200 с. 

6.Сидорова И.С., Леваков С.А. Фоновые и предраковые процессы шейки матки // 

И.С. Сидорова, С.А. Леваков. Изд-во «Медицинское информационное агентство». – 

2006. – 96 с.  

7. Тихомиров А.Л., Лубнин Д.М. Миома матки // А.Л. Тихомиров, Д.М. Лубнин. 

Изд-во “Медицинское информационное агентство”, 2006. – 176 с. 

8. Эндокринология беременности в норме и при патологии. Сидельникова В.М. 

2009 г. Издательство: МЕДпресс-информ. 

Дополнительная литература: 

1.Доброкачественные заболевания вульвы и влагалища. Кайфман Р., Фаро С., Браун 

Д. 2009 г. Издательство: Бином 

2. Доброкачественные заболевания молочных желез: руководство по диагностике и 

лечению. Филиппов О.С., Глебова Т.К., Селезнева С.С. 

2008 г. Издательство: МЕДпресс-информ 

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

гинекологической эндокринологии: Руководство для врачей. 2-е изд. // И.Б. 

Манухин, Л.Г. Тумилович, М.А. Геворкян. – 2007. – 320 с. 

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

гинекологической эндокринологии // И.Б. Манухин, Л.Г. Тумилович, М.А. 

Геворкян. Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2006. – 320 с. 

Материалы периодической печати: 

1. Журнал «Медицинская помощь» 

2. Журнал «Акушерство и гинекология» 

Интернет-ресурсы: 

1. ginekolog.my1.ru 

2. bono-esse.ru/blizzard/aku.html 

 

 
4. Материально-технические условия реализации программы 

Учебные аудитории для проведения лекций, кабинеты доклинической 

практики, симуляционные кабинеты на практических базах медицинских 

организаций в подразделениях соответствующего профиля. 

Мультимедийное оборудование.  

Обучающие и мультимедийные программы (видеофильмы, слайды, схемы, 
таблицы, муляжи, инструментарий). 

 

 

 

 

 

http://ginekolog.my1.ru/
http://bono-esse.ru/blizzard/aku.html


5. Учебно-методическое обеспечение программы 

-учебно - методические пособия; 

-алгоритмы обследования пациента по системам; 

-алгоритмы оказания неотложной помощи; 

-медицинская документация 

. 

5.1. Требования к результатам обучения 
 

 
Наименование 

модулей 

Основные требования, показатели оценки 

результатов обучения 

Формы 

контроля  

Модуль 1 

«Эндокринология в 

акушерстве и 

гинекологии» 

Способность : 

- к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

-назначать больным адекватное (терапевтическое и 

хирургическое) лечение в соответствии с 

выставленным диагнозом, осуществлять алгоритм 

выбора медикаментозной и немедикаментозной 

терапии больным с инфекционными и 

неинфекционными заболеваниями, к ведению 

физиологической беременности, приему родов  

Знание 

Эндокринной патологии и ее влияния на 

беременность. Формы, причины, диагностика, 

лечение и профилактика.ДВС-синдрома. 

Умение  

Применять различные реабилитационные 

мероприятия (медицинские, социальные, 

психологические) при наиболее распространенных 

патологических состояниях и повреждениях 

организма 

Владение: 

Алгоритмом постановки диагноза; Современными 

методами: лечения; фармакотерапии; клинических 

исследований; профилактики и реабилитации 

Тестирование 

 

Модуль 2. 

«Генетика в 

акушерстве и 

гинекологии» 

Способность: 

к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распространения 

заболеваний, их раннюю диагностику, выявление 

причин и условий их возникновения и развития, а 

также направленных на устранение вредного 

Тестирование 



влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания; 

Знание: 

- основ иммунологии и генетики в акушерстве и 

гинекологии. 

- принципы  отбора больных и применяемые 

современные  вспомогательные репродуктивные 

технологии. 

- современные  тенденции  в вопросах 

планирования семьи, контрацепции, медико-

генетического консультирования; 

Умение: 

Проводить санитарно-просветительную работу по 

пропаганде здорового образа жизни, 

предупреждению развития акушерской патологии и 

гинекологической заболеваемости 

Владение: 

Методами определения и оценки физического 

развития девочки, девушки, женщины, методами 

определения и оценки функционального состояния 

женского организма. 

Модуль 3. 

«Онкогинекология» 

Способность  

Осуществлять свою деятельность с учетом 

принятых в обществе моральных и правовых норм, 

соблюдать правила врачебной этики, законы и 

нормативные правовые акты по работе с 

конфиденциальной информацией, сохранять 

врачебную тайну. 

Знание: 

Клиническую симптоматику доброкачественных и 

злокачественных опухолей женской половой 

системы, их диагностику, принципы лечения и 

профилактики. Клиническую симптоматику, 

диагностику, лечение и профилактику 

предраковых заболеваний. 

Физиологию и патологию системы гемостаза, 

коррекцию нарушений. 

Общие и специальные методы исследования в 

акушерстве и гинекологии (в том числе и УЗИ). 

Основы эндоскопии, рентген-радиологии в 

диагностике и лечении. Роль и назначение 

биопсии, морфогистологического исследования в 

онкогинекологии. 

Умение  

Применять правила этики, деонтологии при 

проведении лечебно-профилактических и 

реабилитационных мероприятий, в том числе 

после операций удаления органов репродуктивной 

системы. 

Владение  

Правовыми и законодательными основами 

Тестирование 



деятельности врача по специальности; Алгоритмом 

постановки диагноза; Современными методами 

лечения, фармакотерапии, клинических 

исследований, профилактики и реабилитации; 

Модуль 4. 

«Симуляционный 

цикл» 

Владение: 

Техникой диагностических манипуляций  

Тестирование 

 

 

5.2. Используемые образовательные технологии 

-проблемная лекция с мультимедийным сопровождением; 

-техники группового взаимодействия; 

-решение ситуационных задач по неотложным состояниям; 

-детальный разбор алгоритмов манипуляций; 

-работа на высокотехнологичных виртуальных медицинских тренажерах, 

симуляторах, муляжах, манекенах. 

 
5.3. Оценка уровня освоения программы 

 

Критерии оценки знаний  обучающихся (слушателей) по результатам 
тестирования: каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 

 
Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение: 

 Зачтено Не зачтено 

Процент набранных баллов из 

100% возможных 

От 70% и выше Менее 70% 

 
6. Перечень вопросов, выносимых на аттестацию 

в форме тестирования: тестовые задания 
001. При длительности менструального цикла 28 дней,  

 его следует считать циклом  

 а) нормопонирующим  

 б) антепонирующим  

 в) постпонирующим  

 

002. Особенностями нормального менструального цикла являются  

 а) овуляция  

 б) образование желтого тела в яичке  

 в) преобладание гестагенов во второй фазе цикла  

 г) все перечисленные  

 д) ничего из перечисленного  

 

003. Для ановуляторного менструального цикла характерно  

 а) циклические изменения в организме  

 б) длительная персистенция фолликула  

 в) преобладание гестагенов во второй фазе цикла  

 г) преобладание гестагенов в первую фазу цикла  

 

004. Гипоталамус вырабатывает следующие гормоны  



 а) гонадотропины  

 б) эстрогены  

 в) гестагены  

 г) рилизинг-факторы  

 

005. Рилизинг-факторы осуществляют  

 а) передачу нервных импульсов в эндокринную систему  

 б) выработку гонадотропинов  

 в) и то, и другое  

 г) ни то, ни другое  

 

006. Взаимодействие гипоталамуса, гипофиза и яичников  

 в регуляции менструального цикла заключается в следующем  

 а) одно звено (вышележащие)  

  стимулирует функцию другого звена (нижележащего)  

 б) нижележащее звено тормозит или регулирует функцию вышележащего  

 в) функция звеньев синхронна  

 г) выключение одного звена нарушает всю систему в целом  

 д) верно все перечисленное  

 

007. Эстрогены секретируются  

 а) клетками внутренней оболочки фолликула  

 б) желтым телом  

 в) корковым веществом надпочечника  

 г) всем перечисленным  

 д) ничем из перечисленного  

 

008. В клубочковой зоне коры надпочечника образуется  

 а) глюкокортикоиды  

 б) альдостерон  

 в) норадреналин  

 г) андрогены  

 д) все перечисленное  

 

009. ФСГ стимулирует  

 а) рост фолликулов в яичнике  

 б) продукцию кортикостероидов  

 в) продукцию ТТГ в щитовидной железе  

 г) все перечисленное  

 

010. Малые дозы эстрогенов  

 а) стимулируют продукцию ФСГ  

 б) подавляют продукцию ФСГ  

 в) усиливают продукцию ЛГ  

 г) подавляют продукцию ЛТГ  

 

011. При нормальном менструальном цикле  

 высокий уровень эстрогенной насыщенности имеет место  

 а) на 14-й день  

 б) на 21-й день  

 в) верно и то, и другое  

 г) ни то, ни другое  



 

012. Основное действие эстрогенов на организм  

 а) блокируют рецепторы к окситоцину  

 б) прекращают (ослабляют) пролиферативные процессы в эндометрии  

 в) вызывают секреторные преобразования в эндометрии  

 г) верно все перечисленное  

 д) все перечисленное неверно  

 

013. Эстрогены обладают следующим действием  

 а) способствуют перистальтике матки и труб  

 б) усиливают процессы окостенения  

 в) стимулируют активность клеточного иммунитета  

 г) верно все перечисленное  

 д) все перечисленное неверно  

 

014. Гестагены обладают следующим действием  

 а) снижают содержание холестерина в крови  

 б) определяют развитие первичных и вторичных половых признаков  

 в) повышают тонус матки  

 г) верно все перечисленное  

 д) все перечисленное неверно  

 

015. Условия действия эстрогенов  

 а) достаточный уровень фолиевой кислоты  

 б) достаточный уровень аскорбиновой кислоты  

 в) и то, и другое  

 г) ни то, ни другое  

 

016. Гестагены обладают следующим влиянием на организм  

 а) гипертермическим  

 б) тормозят отделение желчи  

 в) усиливают отделение желудочного сока  

 г) верно все перечисленное  

 д) все перечисленное неверно  

 

017. Андрогены образуются  

 а) в яичнике (интерстициальных клетках, строме, внутренней теке)  

 б) в сетчатой зоне коры надпочечников  

 в) верно и то, и другое  

 г) и то, и другое неверно  

 

018. Тесты функциональной диагностики (ТФД) позволяют определить  

 а) двуфазность менструального цикла  

 б) уровень эстрогенной насыщенности организма  

 в) наличие овуляции  

 г) полноценность лютеиновой фазы цикла  

 д) все перечисленное  

 

019. Повышение ректальной температуры тела  

 во вторую фазу овуляторного менструального цикла обусловлено  

 а) действием прогестерона яичника  

  на центр терморегуляции в гипоталамусе  



 б) действием прогестерона, который снижает теплоотдачу  

 в) интенсификацией биохимических процессов в матке  

 г) всем перечисленным  

 д) ничем из перечисленного  

 

020. Пройоменорея - это  

 а) скудные менструации  

 б) короткие менструации (1-2 дня)  

 в) короткий менструальный цикл, частые менструации  

 г) все перечисленное  

 д) ничего из перечисленного  

 

021. Для ановуляторного менструального цикла  

 с кратковременной персистенцией зрелого фолликула характерно  

 а) симптом "зрачка" (+++)  

 б) однофазная базальная температура  

 в) в соскобе эндометрия во вторую фазу цикла - 

  поздняя фаза пролиферации  

 г) все перечисленное  

 д) ничего из перечисленного  

 

022. Для ановуляторного менструального цикла с атрезией фолликулов  

 характерно  

 а) высокий уровень эстрогенов  

 б) опсоменорея,  

  сменяющаяся длительными мажущими кровянистыми выделениями  

 в) и то, и другое  

 г) ни то, ни другое  

 

023. Первичная альгоменорея обусловлена  

 а) инфантилизмом  

 б) ретродевиацией матки  

 в) высокой продукцией простагландинов  

 г) всем перечисленным  

 д) ничем из перечисленного  

 

024. О полноценности лютеиновой фазы менструального цикла свидетельствует  

 а) повышение базальной температуры в первую фазу цикла  

 б) пролиферативные процессы в эндометрии во вторую фазу цикла  

 в) и то, и другое  

 г) ни то, ни другое  

 

025. Лечение больных с синдромом истощения яичников  

 должно быть направлено  

 а) на стимуляцию функции яичников  

 б) на получение менструальноподобной реакции  

 в) на уменьшение выраженности вегето-сосудистых расстройств  

 г) на все перечисленное  

 д) ни на что из перечисленного  

 

026. Для диагностики типичной формы склерокистоза яичников  

 применяют гормональную пробу  



 а) с нон-овлоном  

 б) с дексаметазоном  

 в) с хорионическим гонадотропином  

 г) со всем перечисленным  

 д) ни с чем из перечисленного  

 

027. Препараты йода, применяемые при лечении больных с мастопатией,  

 действуют следующим образом  

 а) подавляют выделение тиреоидных гормонов  

 б) повышают чувствительность тканей молочной железы к эстрогенам  

 в) активизируют секрецию ЛГ  

 г) верно а) и в)  

 д) верно все перечисленное  

 

028. При предменструальном синдроме  

 отмечается, как правило, во вторую фазу менструального цикла  

 а) гиперэстрогения  

 б) повышение секреции АКТГ  

 в) повышение уровня серотонина  

 г) верно а) и б)  

 д) все перечисленное  

 

029. Обмен эстрогенов протекает по схеме  

 а) эстрадиол - эстрон - эстриол - нестероидные продукты  

 б) эстрадиол - эстриол - эстрон - нестероидные продукты  

 в) эстрон - эстрадиол - эстриол - нестероидные продукты  

 г) эстриол - эстрадиол - эстрон - нестероидные продукты  

 д) все перечисленное неверно  

 

030. Механизм действия гормонов на клетку обусловлен наличием  

 а) простагландинов  

 б) рецепторов  

 в) специфических ферментов  

 г) всего перечисленного  

 д) ничего из перечисленного  

 

031. При климактерическом синдроме у женщин в пременопаузе  

 наблюдаются следующие клинические симптомы  

 а) вегето-сосудистые  

 б) психо-эмоциональные  

 в) обменно-эндокринные  

 г) все перечисленные  

 д) ничего из перечисленного  

 

032. Действие больших доз экзогенных эстрогенов на яичник  

 а) увеличивается выработка яичником эстрогенов  

 б) увеличивается выработка яичников прогестерона  

 в) происходит атрофия яичниковой ткани  

 г) верно а) и б)  

 д) все перечисленное неверно  

 

033. Фаза секреции в эндометрии  



 может быть полноценной только в том случае, если  

 а) полноценная фаза пролиферации  

 б) произошла овуляция  

 в) функционирует полноценное желтое тело  

 г) верно б) и в)  

 д) верно все перечисленное  

 

034. Аменорея - это отсутствие менструации в течение  

 а) 4 мес  

 б) 5 мес  

 в) 6 мес  

 г) верно все перечисленное  

 д) все перечисленное неверно  

 

035. Объективные данные, имеющие значение в диагностике аменореи  

 а) масса тела, рост женщины  

 б) развитие половых органов  

 в) величина артериального давления, уровень сахара в крови  

 г) все перечисленные  

 д) ничего из перечисленного  

 

036. У больных с эндокринным бесплодием  

 применяют кломифен в том случае, если  

 а) базальная температура повысилась до 37°С  

 б) КПИ в пределах 10-20% 

 в) имеется хороший эстрогенный уровень  

 г) верно все перечисленное  

 д) все перечисленное неверно  

 

037. У больных с синдромом Шихана на фоне снижения уровня ТТГ  

 наблюдаются следующие проявления гипотиреоидизма  

 а) безразличие к окружающей обстановке  

 б) зябкость  

 в) снижение общего тонуса организма  

 г) все перечисленные  

 д) ничего из перечисленного  

 

038. У больных с аменореей при болезни Симмондса  

 наблюдаются следующие клинические проявления  

 а) тяжелые обменно-эндокринные нарушения  

 б) преждевременное старение  

 в) резкое истощение  

 г) все перечисленные  

 д) ничего из перечисленного  

 

039. Аменорея при гигантизме связана  

 а) с гиперпродукцией АКТГ до периода полового созревания  

 б) с гиперпродукцией СТГ до периода полового созревания  

 в) с гиперпродукцией АКТГ  

  после окончания периода полового созревания  

 г) с гиперпродукцией СТГ после окончания периода полового созревания  

 д) ни с чем из перечисленного  



 

040. При лечении больной с любой формой дисгенезии гонад  

 исключается, как правило, восстановление  

 а) менструальной функции  

 б) половой функции  

 в) генеративной функции  

 г) всех перечисленных функций  

 д) ничего из перечисленного  

 

041. Синдром Шерешевского - Тернера - это  

 а) "чистая" форма дисгенезии гонад  

 б) типичная форма дисгенезии гонад  

 в) "смешанная" форма дисгенезии гонад  

 г) ложный мужской гермафродитизм  

 д) ничего из перечисленного  

 

042. Дисгенетическое яичко у больной с аменореей яичникового генеза склонно  

 а) к вирилизации  

 б) к малигнизации  

 в) к феминизации  

 г) ко всему перечисленному  

 д) ни к чему из перечисленного  

 

043. У больной с аменореей при адипозо-генитальной дистрофии,  

 как правило, показано  

 а) хирургическое лечение  

 б) усиление обменных процессов  

 в) снижение массы тела  

 г) верно а) и б)  

 д) все перечисленное  

 

044. Лечение больных с аменореей является компетенцией эндокринолога  

 а) при пангипопитуитаризме  

 б) при акромегалии и гигантизме  

 в) при болезни Иценко - Кушинга  

 г) при всем перечисленном  

 д) ни при чем из перечисленного  

 

045. При отрицательной пробе с гонадотропинами у больных с аменореей  

 показано  

 а) проба с эстрогенами и гестагенами в циклическом режиме  

 б) лапароскопия и биопсия яичников  

 в) лапароскопия и удаление гонад  

 г) прогестероновая проба  

 д) ничего из перечисленного  

 

046. Дефицит массы тела, как правило, является одной из причин  

 а) запаздывания наступления первой менструации  

 б) длительного становления менструальной функции  

 в) развития или усугубления нарушения менструальной функции  

 г) всего перечисленного  

 д) ничего из перечисленного  



 

047. Первая менструация может появиться у девочек среднего роста  

 (159-162 см) лишь при достижении ими массы тела  

 а) 45-47 кг  

 б) 48-50 кг  

 в) 51-53 кг  

 г) все перечисленное неверно  

 

048. Ановуляторные дисфункциональные маточные кровотечения  

 необходимо дифференцировать  

 а) с беременностью (прогрессирующей)  

 б) с начавшимся самопроизвольным выкидышем  

 в) с подслизистой миомой матки  

 г) верно б) и в)  

 д) со всем перечисленным  

 

049. Отсутствие эффекта от диагностического выскабливания матки  

 у больной с нарушением менструального цикла часто свидетельствует  

 а) о наличии внутреннего эндометриоза тела матки  

 б) о неполном удалении содержимого полости матки  

 в) о наличии хронического (базального) эндометрита  

 г) верно а) и б)  

 д) о всем перечисленном  

 

050. В цепи биосинтеза стероидов  

 первым биологически активным гормоном является  

 а) андростендион  

 б) эстрадиол  

 в) эстриол  

 г) тестостерон  

 д) прогестерон  

 

051. В яичнике андрогены служат субстратом для образования  

 а) прогестерона  

 б) эстрогенов  

 в) прогестерона и эстрогенов  

 г) всего перечисленного  

 д) ничего из перечисленного  

 

052. Для диагностики типичной формы склерокистоза яичников  

 применяют гормональную пробу  

 а) с нон-овлоном  

 б) с дексаметазоном  

 в) с хорионическим гонадотропином  

 г) со всем перечисленным  

 д) ни с чем из перечисленного  

 

053. Главным эстрогенным гормоном в организме женщины  

 в периоде постменопаузы является  

 а) эстрадиол  

 б) эстрон  

 в) эстриол  



 г) эстрадиол-дипропионат  

 

054. Задержка полового развития - это отсутствие  

 а) вторичных половых признаков к 14 годам, а менструации - к 16 годам  

 б) вторичных половых признаков к 12 годам, а менструации - к 16 годам  

 в) вторичных половых признаков к 14 годам, а менструации - к 18 годам  

 г) вторичных половых признаков к 12 годам, а менструации - к 18 годам  

 

055. У больных с аменореей при болезни Иценко - Кушинга  

 имеет место гиперпродукция гормона аденогипофиза  

 а) соматотропного  

 б) тиреотропного  

 в) адренокортикотропного  

 г) фолликулостимулирующего  

 д) лютеинизирующего  

 

056. Для лечения больных с центральной формой склерокистоза яичников,  

 как правило, применяют  

 а) дегидратационную рассасывающую терапию  

 б) лечебную физкультуру с водными процедурами  

 в) снижение избыточной массы тела  

 г) все перечисленное  

 д) ничего из перечисленного  

 

057. К гипергонадотропной аменорее относится  

 а) синдром истощения яичников  

 б) синдром резистентных яичников  

 в) синдром дисгенезии яичников  

 г) верно а) и в)  

 д) все перечисленное  

 

058. Гиперстимуляция яичников  

 на фоне бесконтрольного применения кломифена обычно проявляется  

 1) в увеличении яичников в размерах  

 2) в болях в нижней части живота  

 3) в меноррагии  

 4) в явлениях вирилизации  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) во всем перечисленном  

 г) верно 4  

 д) ни в чем из перечисленного  

 

059. Противопоказаниями к назначению эстрогенов с лечебной целью является  

 1) фиброзно-кистозная мастопатия молочных желез  

 2) миома матки  

 3) эндометриоз  

 4) рак матки  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленное  

 г) верно 4  



 д) ничего из перечисленного  

 

060. Особенностями терапии ДМК у больных климактерического возраста  

 является  

 1) проведение раздельного лечебно-диагностического выскабливания матки  

  для верификации диагноза  

 2) терапия, направленная на подавление функции яичников  

 3) лечение сопутствующей соматической патологии  

 4) проведение циклической гормональной терапии  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

061. Для корригирующей терапии у больных с ДМК климактерического периода  

 применяется  

 1) метилтестостерон  

 2) норколут  

 3) тестостерон-пропионат  

 4) эстрадиол-дипропионат  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

062. Женщины с ДМК составляют группу риска  

 1) по невынашиванию и перенашиванию беременности  

 2) по развитию плацентарной недостаточности и аномалиям родовых сил  

 3) по развитию опухолей гениталий  

 4) по развитию опухолей молочных желез  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) по всему перечисленному  

 г) верно 4  

 д) ни по чему из перечисленного  

 

063. При наличии синехий в полости матки у больных с маточной аменореей  

 показано  

 1) разрушение синехий при гистероскопии  

 2) обработка полости матки раствором спирта  

 3) введение в полость матки полихлорвинилового протектора  

  на 3-4 недели  

 4) назначение циклической гормонотерапии  

  (при сопутствующей гипофункции яичников)  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 



064. Дексаметазоновая проба  

 1) основана на тормозящем действии  

  высоких концентраций глюкокортикоидов в крови  

  на секрецию кортикотропина гипофизом  

 2) применяется для исключения болезни Иценко - Кушинга  

 3) применяется для диагностики  

  гиперплазии коркового вещества надпочечников  

 4) применяется для диагностики адренобластомы яичника  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) верно все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) все перечисленное неверно  

 

065. Для больных с первичной аменореей гонадного генеза характерно  

 1) низкая базальная температура  

 2) отсутствие симптома "зрачка"  

 3) отсутствие симптома арборизации слизи  

 4) I тип влагалищного мазка  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

066. У больных с аменореей яичникового генеза  

 дисгенетическое яичко может находиться  

 1) в паховом канале  

 2) в рудиментарной мошонке  

 3) на месте яичника  

 4) в большой половой губе  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) верно все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) все перечисленное неверно  

 

067. Дисгенезия гонад - это  

 1) врожденная патология  

 2) результат неблагоприятных воздействий в ранний антенатальный период  

 3) аномалия в системе половых хромосом  

 4) дефект ферментных систем  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

068. Основные диагностические критерии аменореи центрального генеза  

 1) наличие матки и яичников  

 2) положительные пробы с гонадотропными гормонами  

 3) пропорциональное телосложение  



 4) низкая секреция гонадотропинов  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленные  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

069. В диагностике аменореи, связанной с акромегалией и гигантизмом,  

 имеет значение изменение  

 1) размеров турецкого седла на рентгенограмме черепа  

 2) полей зрения  

 3) формы турецкого седла на рентгенограмме черепа  

 4) экскреции 17-КС  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) всего перечисленного  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

070. Методы исследования, используемые обычно при ДМК  

 1) ТФД  

 2) гистероскопия  

 3) диагностическое выскабливание матки  

 4) лапароскопия  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленные  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

071. Показаниями к заместительной терапии женскими половыми гормонами  

 являются  

 1) гипофункция яичников  

 2) ложный мужской гермафродитизм  

  у больной с женским гражданским полом  

 3) синдром Шерешевского - Тернера  

 4) гипофизарный нанизм  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленные  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

072. Принципы лечения ДМК у больных  

 1) применение лечебно-диагностического выскабливания матки  

  в репродуктивном и климактерическом периодах жизни женщины  

 2) нормализация менструальной функции в детородном возрасте  

 3) прекращение менструальной функции в пременопаузе  

 4) применение витаминотерапии  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленные  



 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

073. Для синдрома склерокистозных яичников характерно  

 1) гирсутизм  

 2) олигоменорея  

 3) бесплодие  

 4) двустороннее увеличение яичников  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

074. Для лечения фиброзно-кистозной мастопатии применяют  

 1) андрогены у женщин старше 48 лет  

 2) даназол  

 3) тамоксифен  

 4) гестагены во второй фазе цикла  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

075. Для клинических проявлений  

 типичной формы климактерического синдрома наиболее характерно  

 1) сухость слизистых  

 2) боли в области сердца  

 3) остеопороз  

 4) ларингит  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

076. Для атипичной формы климактерического синдрома характерно  

 1) симпато-адреналовые кризы  

 2) трансформированный предменструальный синдром  

 3) тяжелое течение бронхиальной астмы  

 4) тяжелое течение сахарного диабета  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

077. У больных с климактерическим синдромом  

 в постменопаузе наблюдается, как правило, повышение уровня  

 1) АКТГ  

 2) кортизола  



 3) ЛГ  

 4) ФСГ  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) всего перечисленного  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

078. Возможными причинами маточной аменореи являются  

 1) гибель базального слоя эндометрия  

 2) отсутствие матки  

 3) рубцовые изменения в матке, образование синехий  

 4) отсутствие реакции эндометрия на гормональные стимулы  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленные  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

079. Для гипофункции коры надпочечников характерно  

 1) повышение либидо  

 2) гирсутизм  

 3) гипертрихоз  

 4) гипертензия  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

080. При лечении больных с климактерическим синдромом применяют  

 1) бальнеотерапию  

 2) витамины А и Е  

 3) шейно-лицевую гальванизацию  

 4) парлодел  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

081. При предменструальном синдроме  

 выделяют следующие клинические формы  

 1) нейропсихическую  

 2) отечную  

 3) кризовую  

 4) цефалгическую  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленные  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  



 

082. При лечении больных с климактерическим синдромом используют  

 1) эстрогены  

 2) гестагены  

 3) комбинированные эстроген-гестагенные препараты  

 4) комбинацию эстрогенов с андрогенами  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

083. При остеопорозе у больных с климактерическим синдромом  

 рекомендуется применять  

 1) чистые эстрогены  

 2) комбинацию эстрогенов с андрогенами  

 3) гестагены  

 4) андрогены  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

084. Высокая продукция простагландинов в молочной железе вызывает  

 1) отек  

 2) венозный стаз  

 3) пролиферацию эпителия  

 4) пролиферацию стромы  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

085. Препараты, тормозящие синтез простагландинов  

 1) напросин  

 2) индометацин  

 3) аспирин  

 4) бутадион  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленные  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

086. В яичнике происходит биосинтез  

 1) эстрогенов  

 2) гестагенов  

 3) андрогенов  

 4) окситоцина  

 а) верно 1, 2, 3  



 б) верно 1, 2  

 в) всего перечисленного  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

087. Гестагены секретируются  

 1) лютеиновыми клетками желтого тела  

 2) клетками зернистого слоя фолликула  

 3) клетками наружной соединительнотканной оболочки фолликула  

 4) клетками ворот яичника  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) всеми перечисленными клетками  

 г) верно 4  

 д) никакими из перечисленных клеток  

 

088. Инактивация эстрогенов уменьшается  

 1) при повреждении ткани печени  

 2) при дефиците витаминов группы В  

 3) при низком содержании белка в пище  

 4) при применении больших доз антибиотиков  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) при всем перечисленном  

 г) верно 4  

 д) ни при чем из перечисленного  

 

089. Условия для проведения циклической гормонотерапии  

 у больных с нарушением менструального цикла  

 1) использование минимального количества эстрогенов  

 2) учет возраста женщины  

 3) контроль ТФД  

 4) предварительная консультация невропатолога  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленные  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

090. Физиологическая аменорея - это отсутствие менструации  

 1) у девочек до 10-12 лет  

 2) во время беременности  

 3) в период лактации  

 4) в старческом возрасте  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) верно все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) все перечисленное неверно  

 

091. Проявления пангипопитуитаризма  

 1) рост взрослой женщины 120 см  



 2) пропорциональное развитие скелета  

 3) вторичные половые признаки не развиты  

 4) интеллект больных не снижен  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленные  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

092. Аменорея при синдроме "пустого" турецкого седла чаще связана  

 1) с врожденной аномалией развития турецкого седла  

 2) с атрофией железистой ткани гипофиза  

 3) с патологическими родами  

 4) с травмой гипофиза  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) со всем перечисленным  

 г) верно 4  

 д) ни с чем из перечисленного  

 

093. При гонадных формах первичной аменореи  

 в анамнезе больных, как правило, имеет место  

 1) воздействие на организм родителей  

  вредностей химического производства  

 2) злоупотребление родителей алкоголем  

 3) у матерей больных - позднее начало менструации  

  и различные нарушения менструальной функции  

 4) генные и хромосомные нарушения у близких родственников  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

094. Стойкий двуфазный тип базальной температуры свидетельствует  

 1) о гипертермическом действии прогестерона  

 2) о происшедшей овуляции  

 3) о наличии функционально активного желтого тела  

 4) о полноценной фазе пролиферации  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) о всем перечисленном  

 г) верно 4  

 д) ни о чем из перечисленного  

 

095. Тесты функциональной диагностики (ТФД)  

 1) исследование шеечной слизи  

 2) измерение базальной температуры  

 3) кольпоцитология  

 4) биопсия эндометрия  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  



 в) все перечисленные  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

096. При аменорее на фоне мнимой беременности показано  

 1) психотерапия  

 2) седативные средства  

 3) иногда - гипноз  

 4) терапия гестагенами  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

097. С целью снижения массы тела у больных с аменореей показано  

 1) ограничение в диете количества жиров и углеводов  

 2) ограничение в диете жидкости и поваренной соли  

 3) лечебная физкультура  

 4) циклическая гормонотерапия  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

098. Клинические признаки акромегалии  

 1) укрупнение черт лица  

 2) увеличение кистей и стоп, пальцев кистей и стоп  

 3) утолщение голосовых связок, низкий голос  

 4) макроглоссия  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленные  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

099. При маточной форме аменореи имеет место  

 1) нормальное соматическое и половое развитие  

 2) патологический процесс в эндометрии  

 3) неизмененная функция системы гипоталамус - гипофиз - яичники  

 4) положительная гормональная проба с эстрогенами и прогестероном  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленное  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

100. Методы диагностики маточной аменореи  

 1) гистероскопия  

 2) диагностическое выскабливание матки  

  с последующим гистологическим исследованием соскоба  



 3) гистеросальпингография  

 4) гормональная проба с прогестероном  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2  

 в) все перечисленные  

 г) верно 4  

 д) ничего из перечисленного  

 

 


