«Современные методы контрацепции»
1. Противопоказанием к назначению ЛНГ-ВМС Мирена является все, кроме:
 рак молочной железы
- эндометриоз
 инсульт в анамнезе
 миома матки с деформацией полости
 верно все перечисленное
2. Содержание этинилэстрадиола в микродозированных КОК составляет
 50 мкг/сут
 30-35мкг/сут
 40мкг/сут
- 20мкг/сут
 Менее 20 мкг/сут
3. В какой срок после родов назначают монофазный ОК мини-пили?
 сразу после родов
 через 1 месяц после родов
- через 6-8 недель после родов
 через 6 месяцев после родов
 не назначают, противопоказанны при лактации
4. Механизм контрацептивного действия КОК заключается во всем, кроме:
 Подавление овуляции
 Сгущение шеечной слизи
 Изменения эндометрия, препятствующие имплантации
 Снижение перестальтики маточных труб
- Создают механическое препятствие для продвижения сперматозоидов
5. Прогестагеном, относящимся к производным спиронолактона, является:
 Дезогестрел
 Хлормадинона ацетат
 Диеногест
- Дроспиренон
 Левоноргестрел
6. Противопоказаниями к назначению КОК является все, кроме:
 Период грудного вскармливания
 Курение более 15 сигарет в день
 Тромбоз глубоких вен
 Рак молочной железы
- Рак эндометрия
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7. К парентеральным контрацептивным препаратам относятся все, кроме:
Подкожные импланты
Трансдермальная контрацептивная система
КОК
Внутриматочная гормональная система
Вагинальное гормонсодержащее кольцо
8. Какие препараты наиболее приемлемы для экстренной контрацепции?
простинор
линдинет
джес
- метод Юзпе
ничего из перечисленного
9. Лечебные эффекты КОК заключаются во всем, кром
Этиологическое лечение миомы матки
регуляции менструального цикла
устранения дисменореи
снижения гиперандрогении
устранение меноррагии
10. Наиболее приемлемым методом контрацепции в послеродовом периоде
является:
ВМС
КОК
Монофазные прогестагеновые оральные контрацептивы
Хирургическая стерилизация
Гормонсодержищие импланты
11. Какие требования предъявляют к контрацептивам, назначаемым в
подростковом возрасте?
высокая эффективность
доступность
отсутствие отрицательного влияния на организм
простота приема
все перечисленное
12. Противопоказаниями к назначению КОК, является все, кроме:
Кормление грудью в период менее 6 нед. после родов
Курение более 15 сигарет в день
Рак молочной железы
Фиброаденома молочной железы
Нарушение всасывания в ЖКТ

13. К гормональным методам контрацепции не относятся:
 посткоитальные
- спермициды
 монофазные ОК
 КОК
 ЛНГ-ВМС
14. Противопоказанием к назначению прогестероновых оральных
контрацептивов является:
- Рак молочной железы
 Ожирение
 Артериальная гипертензия
 Эндометриоз
 Рак эндометрия
15. Какой метод контрацепции вы рекомендуете девушке 17 лет, не имеющей
постоянного полового партнера?
 ВМС
 спермициды
«двойной голландский метод»
 метод Юзпе
 все перечисленное

