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ВВЕДЕНИЕ 

 Рабочая тетрадь позволяет более эффективно реализовывать в учебном 

процессе активные формы обучения и повысить уровень самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов. Такая целенаправленная интеграция теории и 

практики в учебном процессе побуждает студентов к любознательности, 

дисциплинирует и вырабатывает у них логическое мышление и компетенции, 

необходимые при оказании медицинской помощи. Студент должен выполнить 

все задания по указанной теме, используя при этом источники  специальной и 

дополнительной литературы, а преподаватель должен оценить выполненную 

работу согласно критериям оценивания. 

Критерии оценки 

Оценка 

в баллах 

Критерии оценки выполненного задания 

 

5 Представлены развернутые, четкие ответы на все задания 

4 Представлены относительно развернутые, четкие ответы 

на все задания 

3 Представлены относительно развернутые, четкие ответы 

на все вопросы задания, при этом некоторые ответы раскрыты не 

полностью 

2 Представлены относительно развернутые, четкие ответы 

на 1-2 задания, при этом некоторые ответы раскрыты не 

полностью 

1 Представлены мало развернутые ответы на 1-2 вопросы задания, 

при этом некоторые ответы раскрыты не полностью, либо задание 

не выполнено 
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Содержание 

 

Номер 

темы по 

учебному 

плану 

Название Страницы 

1. Невынашивание беременности  

 

5 

2. Задержка и преждевременное половое развитие. 

Гипоменструальный синдром. Аменорея 

 

9 

3. Нейроэндокринные синдромы: ПМС, СПКЯ, синдром 

преждевременной недостаточности яичников 

 

16 

4. Бесплодный брак. Современные репродуктивные 

технологии 

 

22 

5. Планирование семьи. Аборт и его осложнения 

 

30 
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ТЕМА 1. НЕВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Перечислите основные гормоны, участвующие в физиологическом 

течении беременности 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

 2. Дайте определение ВОЗ самопроизвольного выкидыша 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Дайте определение привычного выкидыша 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Доказанные факторы, связанные с ранней потерей беременности  

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. __________________________________ 

4. _________________________________ 

5. _________________________________ 

6. __________________________________ 

7. _________________________________ 

8. _________________________________ 

9. __________________________________ 

10. _________________________________ 
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5. Возможные факторы, связанные с ранней потерей беременности 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 

 

6. Расшифруйте аббревиатуры следующих гормонов: 

ХГЧ – _________________________________ 

П      – _________________________________ 

7. Дайте определения терминам и заполните таблицу с клиническими 

признаками разных стадий выкидыша 

Термин  Клинические признаки 

Угрожающий выкидыш  

Начавшийся выкидыш  

Выкидыш в ходу  

Неполный выкидыш 

 

 

 

 

 

8. Диагноз выкидыша ставится на основании 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 
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9. Назовите основные тактики при лечении пациенток с выкидышем 

1. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

  

10. Терапия угрожающего выкидыша 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

 

11. Варианты терапии начавшегося выкидыша 

I. _________________________________ 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

II. _________________________________ 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

 

12. Назовите (подпишите) медицинские изделия, изображенные на 

рисунках,  и их назначение при лечении пациенток с выкидышем 

 

 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3 

4 
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13. Возможные осложнения у пациенток с выкидышем 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

4. _________________________________ 

 

14. Доказанные меры профилактики спонтанного выкидыша  

1. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

 

Оценка                                      Подпись преподавателя ____________                           

Дата проведения практического занятия  ____________ 

 

 

 

 

ТЕМА 2. ЗАДЕРЖКА И ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ ПОЛОВОЕ РАЗВИТИЕ. 

ГИПОМЕНСТРУАЛЬНЫЙ СИНДРОМ. АМЕНОРЕЯ 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Перечислите основные гормоны, участвующие в регуляции 

менструального цикла 

1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

5. ____________________________________ 

2. Расшифруйте аббревиатуры следующих гормонов 

ФСГ –  ____________________________________ 

ЛГ –     ____________________________________ 
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ПЛ –    ____________________________________ 

Э –       ____________________________________ 

Э2 –      ____________________________________ 

П –       ____________________________________ 

Т –       ____________________________________ 

 

3. Назовите 5 уровней регуляции репродуктивной системы 

I.  ____________________________________ 

II. ____________________________________ 

III. ____________________________________ 

IV. ____________________________________ 

V. ____________________________________ 

 

4. Дайте определение терминам 

1. Менархе – ______________________________________________________ 

 

2. Телархе – ______________________________________________________ 

 

3. Пубархе – ______________________________________________________ 

 

4. Аменорея – ______________________________________________________ 

 

5. Опсоменорея –  ___________________________________________________ 

 

6. Олигоменорея – __________________________________________________  

 

7. Гипоменструальный синдром – __________________________________ 

 _______________________________________________________________ 
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8. Преждевременное половое созревание (ППС) – ______________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. Задержка полового созревания (ЗПС) –  _____________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Назовите стадии развития вторичных половых признаков 

 Молочная железа 

Ма 0 – 

Ма 1 –  

Ма 2 –  

Ма 3 –  

Ма 4 –  

 Оволосение на лобке 

Рв 0 –  

Рв 1 –  

Рв 2 –  

Рв 3 –  

 Оволосение в подмышечной впадине 

Ах 0 –  

Ах 1 –  

Ах 2 –  

Ах 3 –  

6. Классификация, учитывающая основные причины ППС 

1. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________  



Рабочая тетрадь для самостоятельной работы на цикле по репродуктивной медицине 

 

12 
 

 

7. Классификация, учитывающая основные причины ЗПС 

1. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________  

3. ______________________________________________________ 

 

8.  Основные методы обследования при нарушениях полового развития 

1. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________  

3. ______________________________________________________ 

4. ______________________________________________________ 

 

9.  Какие виды нарушения полового развития вы видите на этих рисунках, 

подпишите  

        

                 16 лет                                 5 лет                                       20 лет 

____________________    ______________________   _______________________ 

____________________    ______________________   _______________________ 
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10. Классификация аменореи  

По времени возникновения 

1. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________  

По уровню гонадотропинов 

1. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________  

3. ______________________________________________________ 

По причинам 

1. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________  

3. ______________________________________________________ 

4. ______________________________________________________  

5. ______________________________________________________ 

11. Когда может быть физиологическая аменорея   

1. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________  

3. ______________________________________________________ 

4. ______________________________________________________ 

12.  Дайте определение 

 Первичная аменорея  –  это 

 

 

 Вторичная аменорея  –  это 
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13. Причины патологической аменореи   

1. Первичной  

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

2. Вторичной 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

 

14. Основные методы обследования при аменорее 

1. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________  

3. ______________________________________________________ 

4. ______________________________________________________ 

 

15. Охарактеризуйте вид аменореи, представленный на этих рисунках, 

____________________________________________________________________ 

и укажите причину___________________________________________________ 

Сделайте подписи к патологическим изменениям, которые вы видите на 

рисунках  
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16. В каких случаях, представленных на этих рисунках, у пациенток будет 

аменорея, укажите причины и виды аменореи, сделайте подписи к 

патологическим изменениям, которые вы видите  
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Оценка                                      Подпись преподавателя____________                          

Дата проведения практического занятия____________ 

 

 

 

ТЕМА 3. НЕЙРОЭНДОКРИННЫЕ СИНДРОМЫ: 

ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНЫЙ, СИНДРОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ 

ЯИЧНИКОВ, СИНДРОМ  ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯИЧНИКОВ. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Дайте современное определение предменструального синдрома (ПМС)  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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2. В патогенезе ПМС участвуют 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

4. ___________________________________________ 

 

3. Сгруппируйте клинические симптомы ПМС 

1. Физические: _________________________________________________ 

 

 

2. Психологические:______________________________________________ 

 

 

3. Поведенческие: ________________________________________________ 

 

 

4. Классификация ПМС по степени тяжести с указанием признаков  

1. ________________: _________________________________________________ 

 

2. ________________: _________________________________________________ 

 

3. ________________: _________________________________________________ 

 

5. Дифференциальная диагностика ПМС проводится с 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

4. ___________________________________________ 
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6. Методы лечения ПМС 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

 

7. Дайте современное определение синдрома поликистозных яичников 

(СПКЯ) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

8. Характерные клинические симптомы СПКЯ: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

4. ___________________________________________ 

 

9. УЗИ-признаки  СПКЯ 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

 

10. Есть ли УЗИ-признаки  СПКЯ на этом рисунке? Если да, отметьте их 

стрелочкой и подпишите 
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11. Клинические фенотипы СПКЯ (дать признаки) 

Полный фенотип:                                                   Неполный фенотип:   

1.______________________                                   1.______________________ 

2.______________________                                   2.______________________ 

3. ______________________ 

 

12. Дифференциальная диагностика СПКЯ проводится  с 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

4. ___________________________________________ 

 

13. Цели лечения СПКЯ 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

 

14. Методы лечения СПКЯ 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

 

15. Какой вид операции выполнен на этом рисунке? 

__________________________________________________________________ 

Подпишите анатомические образования, которые вы видите 
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16. Дайте современное определение синдрома преждевременной 

недостаточности яичников (ПНЯ)  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

17. Факторы риска ПНЯ 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

 

18. Основные критерии диагностики ПНЯ 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

 

19. Клинические симптомы ПНЯ 

1. _________________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

3. ________________________________________________ 

4. ________________________________________________ 

5. ________________________________________________ 
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20. Цели лечения ПНЯ 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

4. ___________________________________________ 

 

21. Отдаленные риски ПНЯ 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

 

22. Методы лечения ПНЯ 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

4. ___________________________________________ 

5. ___________________________________________ 

 

 

 

 

Оценка                                      Подпись преподавателя____________                          

Дата проведения практического занятия____________ 
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ТЕМА 4. БЕСПЛОДНЫЙ БРАК.  

СОВРЕМЕННЫЕ РЕПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Дайте современное определение бесплодного брака 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

 

2. Классификация женского бесплодия  

По срокам возникновения 

1.____________________________________________________________  

2.______________________________________________________________ 

По причинам 

1.____________________________________________________________  

2._______________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________  

4.____________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________  

6.____________________________________________________________ 

По обратимости 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 
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3. Основные факторы женского бесплодия  

1. _________________________________ 

 

2. _________________________________ 

3. __________________________________ 

4. Основные факторы мужского бесплодия  

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. __________________________________ 

 

5. Назовите факторы внешней среды, приводящие к нарушению 

фертильности у женщин и мужчин 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 

4. __________________________________ 

5. __________________________________ 

6. __________________________________ 

7. __________________________________ 

 

6.  Дайте определение трубного бесплодия  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 
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7. Подпишите анатомические отделы  маточных труб, обозначенные на 

рисунке буквами 

 

 

8. Причины нарушения проходимости маточных труб 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 

4. __________________________________ 

5. __________________________________ 
 

9. Методы диагностики  трубно-перитонеального  бесплодия 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 
 

10. Методы  лечения  трубно-перитонеального  бесплодия 

1. _____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

3. ___________________________________________________ 

A  –  

 

B   – 

 

C  – 

 

D  – 
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11. Укажите метод обследования и причины бесплодия,  которые вы 

видите на этих рисунках 
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12. Подпишите названия операций и укажите возможную причину 

бесплодия, которые вы видите на этих рисунках  
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13. Какие лабораторные методы применяют для выявления причины 

женского бесплодия  (в скобках укажите,  с какой целью) 

1. _____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

3. ___________________________________________________ 

 

14. Какой метод обследования изображен на рисунке 

______________________________________________________ 

 Какие причины бесплодия он может выявить 

1. _____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

3. _____________________________________________________ 
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15. Какими методами можно оценить фолликулярный резерв 

1. _____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

3. _____________________________________________________ 

 

16. Методы вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) и их 

краткое определение   

1. _____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

3. _____________________________________________________ 

4. _____________________________________________________ 

 

17. Группы препаратов для стимуляции овуляции  

1. _____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

3. ___________________________________________________ 

 

18. Признаки синдрома гиперстимуляции яичников 

1. _____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

3. ___________________________________________________ 

 

19. Какие методики, применяемые при ВРТ, изображены на рисунках 

(подпишите, что вы видите) 

      Метод______________________________________________ 
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Метод _________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Метод _________________________________________________________________________________ 

 

 

Оценка                                      Подпись преподавателя____________                          

Дата проведения практического занятия____________ 
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ТЕМА 5. ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ.  

АБОРТ И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЯ 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Понятие термина «планирование семьи»   

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

 

2. Цели службы планирования семьи   

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

  

3. Направления деятельности службы планирования семьи   

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

 

4. Где может быть организован кабинет «планирования семьи» 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________ 

7. _______________________________________________________________ 

8. _______________________________________________________________ 
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5. Задачи кабинета «планирования семьи» 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________ 

6. Общие подходы к выбору метода  контрацепции 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________ 

 

7. Основные методы контрацепции  

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________ 

 

8. Виды гормональной контрацепции 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________ 
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9. Подпишите контрацептивные средства, изображенные на рисунках, и 

разместите их по эффективности (по убыванию индекса Перля) ____________ 

 

           

                     А                                            Б                                            В 

_______________________     ___________________     _____________________ 

_______________________    ____________________    _____________________ 

 

10. Виды гормональной контрацепции в зависимости от пути введения 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________ 

 

11. Лечебные  эффекты  комбинированных гормональных контрацептивов 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________ 11.  
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12. Механизм действия  комбинированных гормональных контрацептивов 

(укажите точки приложения на рисунке) 

 

 

 

 

 

 

13. Побочные эффекты  комбинированных оральных гормональных 

контрацептивов 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________  

 

14. Достоинства внутриматочной контрацепции 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________ 
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15. Механизм действия  внутриматочного контрацептива (укажите точки 

приложения на рисунке) 

 

 

 

 

 

 

16. Какие осложнения  внутриматочной контрацепции представлены на 
рисунках (укажите и подпишите) 
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17. Нарисуйте и подпишите на рисунке все возможные осложнения  
внутриматочной контрацепции  

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Перечислите барьерные методы контрацепции 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

 

19. Достоинства барьерных методов контрацепции  

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 
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20. Недостатки барьерных методов контрацепции  

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

 

21. Какие методы контрацепции представлены на этих рисунках 
(подпишите)  
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22. Методы искусственного прерывания беременности в ранние сроки  

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

 

23. Ранние осложнения хирургического аборта 

 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________ 

 

24. Поздние осложнения хирургического аборта  

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________ 

7. _______________________________________________________________ 

8. _______________________________________________________________ 

9. _______________________________________________________________ 

10. _______________________________________________________________ 

 

25. Лекарственные препараты для медикаментозного аборта  

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 
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26. Возможные осложнения медикаментозного аборта  

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

 

27. Медицинские показания к прерыванию беременности в сроки до 22 

недель 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________ 

 

28. Социальные показания к прерыванию беременности  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

и сроки его выполнения _____________________________ 

 

 

 

 

Оценка                                      Подпись преподавателя____________                          

Дата проведения практического занятия  ____________ 

 

 

 


