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1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 
 

Рабочая программа  дисциплины «Детская гинекология» относится к вариативной 

части программы, включает в себя следующие разделы: цели, задачи и место дисциплины 

в структуре образовательной программы, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем и вид учебной работы, содержание дисциплины, тематический план лекций, 

практических занятий и семинаров, основные образовательные технологии, учебно-
исследовательскую работу, формы аттестации по дисциплине, ресурсное и материально-
техническое оснащение, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 
Целью освоения РПД «Детская гинекология» является формирование  у 

ординаторов универсальных и профессиональных компетенций, позволяющих обеспечить 

понимание современных проблем в области детской гинекологии, методов диагностики, 

терапии половой сферы у детей и девочек-подростков.  
Ординатор, освоивший РПД, должен решать следующие профессиональные  
задачи:  
 профилактическая деятельность: предупреждение возникновения заболеваний среди 

девочек и девушек - подростков путем проведения профилактических и 

противоэпидемических мероприятий; 
 диагностическая деятельность: диагностика заболеваний и патологических состояний 

девочек и девушек - подростков 
 знание физиологии и патологии репродуктивной системы у девочек и девушек- 
подростков 
 выбор оптимального метода лечения, реабилитации и восстановления репродуктивной 

функции 
 сохранения качества жизни будущей женщины планирование семьи, рождение 

запланированного и здорового ребенка. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося квали-

фикационных характеристик врача – акушера гинеколога (составлено в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 31.08.01-
акушерство и гинекология,   утвержденным приказом Минобрнауки России от 25 августа 

2014 г.№ 1043). 
2.1. Перечень компетенций, которые формируются в процессе изучения дисциплины 
готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-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-1); 
готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-2) 
готовность к определению у пациентов (девочек и девушек - подростков) 

патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5); 
лечебная деятельность: готовностью к ведению, родовспоможению и лечению пациентов 

(девочек и девушек - подростков), нуждающихся в оказании акушерско-гинекологической 

медицинской помощи (ПК-6); 

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов (девочек и девушек - 
подростков), нуждающихся в медицинской реабилитации (ПК-8); 
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готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-
9); 

 
2.2. В результате изучения дисциплины ординатор должен знать, уметь, владеть:  
 

№УК

, ПК 
Знания Умения Владения * 

УК-1 Знать методы 

анализа и синтеза 

информации 

Уметь абстрактно 

мыслить  

Владеть техниками 

анализа, синтеза 

информации  

1.2., 1.3., 
2, 3, 4  

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  
ПК-1  Знать  факторы 

риска 

возникновения и 

обострения 

заболеваний,  

факторы и условия 

здорового образа 

жизни  

Уметь выявить причины 

и условия  

возникновения и 

развития заболеваний 

Владеть  методами 

ранней диагностики  

заболеваний, умением  

разработать комплекс 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

здорового образа жизни 

1.2., 1.3., 
2, 3, 4 

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 Знать методику 

проведению 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными. Знать 

диспансерные 

группы девочек и 

девушек -
подростков по 

профилактическим 

осмотрам и по ДН 

на участке в 

женской 

консультации 

Уметь проводить 

профилактические 

медицинские осмотры, 

диспансеризацию и 

осуществлять 

диспансерное 

наблюдение за 

девочками и девушками 

–подростками 

здоровыми и 

хроническими 

больными. 

Владеть  методиками 

проведения 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными девочками и 

девушками -
подростками. Владеть  

методикой определения 

диспансерной группы 

девочек и девушек-
подростков по 

профилактическим 

осмотрам и по ДН на 

участке в женской 

консультации. 

1.2., 1.3., 
2, 3, 4 

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 

наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2) 
 

 

ПК-5  Знать 

патологические 

состояния, 

Уметь выполнять 

перечень работ и услуг 

для диагностики 

Владеть методами 

постановки 

клинического диагноза 

1.1, 1.2., 
1.3., 2, 3, 
4 
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№УК

, ПК 
Знания Умения Владения * 

симптомы, 

синдромы 

заболеваний 

(эпидемиологию, 

этиологию, 

патогенез, 

клиническую 

классификацию 

заболеваний 

девочек и девушек 

– подростков в 

акушерстве и 

гинекологии), 
нозологические 

формы, 

диагностические 

методы, 

применяемые в 

акушерстве и 

гинекологии, 
эндокринологии, 
показания к их 

назначению 

заболеваний, состояний, 

клинической ситуации в 

соответствии со 

стандартом медицинской 

помощи, производить 

взятие клинического 

материала для 

лабораторных 

исследований, 

интерпретировать 

полученные результаты 

и статистического 

диагноза в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

ПК-5 готовность к определению у пациентов (девочек и девушек - 
подростков) патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем 

 

ПК-6  Знать принципы 

лечения патологии 

девочек и девушек 

– подростков в 

акушерстве и 

гинекологии в 

соответствии с 

федеральными  

стандартами и 

клиническими 

рекомендациями, 

показания к 

госпитализации. 
 

Уметь выполнять 

перечень работ и услуг 

для лечения заболевания, 

состояния, клинической 

ситуации в соответствии 

со стандартом 

медицинской помощи 

Владеть методиками 

проведения лечебно-
профилактических 

мероприятий девочкам 
и девушкам – 
подросткам при 

патологии в акушерстве 

и гинекологии, оценки 

тяжести состояния 

больной; определения 

объема необходимой 

первой помощи и 

оказания ее; выявления 

показания к срочной 

или плановой 

госпитализации; 

cоставления 

обоснованного плана 

лечения; выявления 

возможных 

осложнений 

лекарственной терапии; 

коррекции плана 

лечения при отсутствии 

эффекта или развитии 

1.1, 1.2., 
1.3., 2, 3, 
4 
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№УК

, ПК 
Знания Умения Владения * 

осложнений.  
ПК-6 лечебная деятельность: готовностью к ведению, родовспоможению и лечению 

пациентов (девочек и девушек - подростков), нуждающихся в оказании 

акушерско-гинекологической медицинской помощи 

 

ПК-8  Знать методы и 

средства 

реабилитации, 

физиотерапевтичес

кие методы, 

санаторно-
курортного 

лечения, основы 

диетотерапии при 

патологии девочек 

и девушек - 
подростков в 

акушерстве и 

гинекологии  

Уметь определять 

показания и 

противопоказания, сроки 

и виды реабилитации 

Владеть  методами 

проведения процедур с 

применением 
природных лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии на этапе 

реабилитации 

1.1, 1.2., 
1.3., 2, 3, 
4 

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 

пациентов (девочек и девушек - подростков), нуждающихся в 

медицинской реабилитации 

 

ПК- 9  Знать  факторы 

окружающей 

среды, образа 

жизни, 

профессиональной 

деятельности, 

влияющие на 

состояние здоровья 

Уметь выявить причины, 

условия  образа жизни, 

влияющие на состояние 

здоровья 

Владеть  навыками 

формирования 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

девочек и девушек - 
подростков и здоровья 

окружающих 

1.2., 1.3., 
2, 3, 4 

ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их 

семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих 

 

 
*Примечание. Условия, технологии формирования и оценки умений и навыков: 
1. Освоение ЗУН: 1.1. - под контролем преподавателя в Учебном классе, в 

Симуляционном Центре, 1.2. - на практических занятиях в профессиональной реальной среде 

в ходе наблюдения и последующего участия во врачебных манипуляциях под контролем 

специалиста, 1.3. - в период прохождения производственной  практики в соответствии с 

прописанном в дневнике ординатора  количестве повторов по каждому навыку, умению.  
2. Тестовый контроль. 
3. Аттестация в форме  «зачет», состоит из собеседования, в том числе по вопросам 

показаний и противопоказаний к проведению манипуляций, оценки мануального навыка. 
4. В ходе ГИА на любом этапе в соответствии с логикой аттестационного материала и  

вопроса (ситуационная задача, этап проверки навыков и умений, знание алгоритма  навыка и 

т.д.) 
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3. ОБЪЕМ И ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
Учебно-тематический план определяет перечень разделов дисциплины, включает 

виды учебной работы, количество часов, отводимых на их изучение за весь курс обучения. 
 

3.1. Виды и трудоемкость учебной работы 
 

 
Виды учебной работы 

Трудоемкос

ть 
Семестры 
(указание з.е. (час.) по семестрам) 

з.е. (часы) 1 2 3 4 
Аудиторные занятия (всего) 
в том числе: 

36     

Лекции      - 
Практические занятия     36 
Семинары      
Лабораторные работы      
Самостоятельная работа (всего), 
В том числе: 

36    36 

Курсовая работа: кол-во      
Реферат: кол-во      
Другие виды самостоятельной 

работы  
     

Формы аттестации по дисциплине 
(зачет, экзамен) 

     

Общая трудоемкость дисциплины 2 
З.Е. 

72 
часа 

    

 
  

 
3.2. Учебно-тематический план 

 
№ 

Наименование 
разделов 

Всего 

учебных 

часов 

В том числе 
Лек

ции 
 

Семи-
нары 

Практич

еские 

занятия 

Само-
стоятельн

ая 
работа 

1 Организация акушерско-
гинекологической помощи детям и 

подросткам. Физиология и  

психологические особенности 

детского и подросткового возраста. 

Взаимодействие  с родителями 

6   4  2 

2 Возрастные особенности системы 

регуляции репродуктивной 

функции  у подростков Основные 

методы обследования в практике 

детского и подросткового 

гинеколога 

6   4 2 

3 Патология регуляции 

репродуктивной системы. 

Нарушения полового развития. 
6   4 2 

4 Воспалительные заболевания 

репродуктивной системы у 

девочек и девушек 
6   4 2 

5 Диагностика и современные 

подходы к лечению ЗШМ 
6   4 2 
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6 Опухоли и опухолевидные об-
разования репродуктивной си-
стемы у девочек и подростков 

6   4 2 

7 «Острый живот» в 

гинекологической практике 
Травмы наружных и внутренних 

половых органов 

6   4 2 

8 Родовспоможение в подростко-
вом возрасте. Ювенильное 

акушерство 
6   4 2 

9 Контрацепция в подростковом 

возрасте 
6   4 2 

10 Реферат 18    18 
 Всего: 

 
ЗЕ

Т 
Час

ы 

  36 36 2 72 

 
4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Содержание разделов дисциплины 

ДЕ и код 

компетенции, для 

которой данная ДЕ 

необходима 

Основное содержание раздела ДЕ (тема, основные 

закономерности, понятия, термины т.п.) 

ДЕ-1  
Организация 

акушерско-
гинекологической 

помощи детям и 

подросткам. 

Физиология и  

психологические 

особенности 

детского и 

подросткового воз-
раста. 

Взаимодействие  с 

роди-телями УК-1, 
ПК-1, ПК-5, ПК-6, 
ПК-8 

Теоретические основы охраны здоровья и организация 

акушерско-гинекологической службы девочкам и девушкам- 
подросткам в РФ  
Виды акушерско-гинекологической помощи девочкам и 

девушкам- подросткам в условиях реформирования 

здравоохранения  
Организация амбулаторной акушерско - гинекологической 

помощи. Организация детских приёмов в женской консультации. 

Организация стационарной акушерско - гинекологической 

помощи девочкам и девушкам- подросткам. Организация 

деятельности перинатальных центров. Организация акушерско-
гинекологической, маммологической и эндокринологической 

службы для  девочек и девушек- подростков в г.Екатеринбурге. 

Особенности маршрутизации юных беременных и девочек и 

девушек- подростков с гинекологической патологией.  
Управление, планирование и экономика здравоохранения. 

Научная организация труда. Санитарная статистика и проблемы 

демографии. Российское право в здравоохранении  
Этика и деонтология врача. Особенности консультирования 
девочек и девушек- подростков. психологические особенности 

детского и подросткового возраста. Взаимодействие  с роди-
телями. Санитарно – просветительная работа. Профилактика 

абортов. Здоровый образ жизни. Профилактика гинекологических 

заболеваний.  
ДЕ-2  Возрастные 

особенности 

системы регуляции 

репродуктивной 

функции  у 

подростков Основные 

методы обследования 

Клинические и лабораторные методы исследования. Тесты 

функциональной диагностики. Морфологические методы 

исследования (морфология эндометрия в норме и патологии). 

Гормональные методы исследования и пробы. Ультразвуковое 

исследование в гинекологии: понятие о норме и патологии 
Рентгенологические методы исследования, компьютерная 

томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ) для 
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ДЕ и код 

компетенции, для 

которой данная ДЕ 

необходима 

Основное содержание раздела ДЕ (тема, основные 

закономерности, понятия, термины т.п.) 

в практике детского 

гинеколога УК-1, ПК-
1, ПК-5, ПК-6, ПК-8, 
ПК-9 

диагностики гинекологической и эндокринной патологии 
Эндоскопические методы исследования (гистероскопия, 
кольпоскопия и вагиноскопия) 
 

ДЕ-3   Патология 

регуляции 

репродуктивной 
системы. Нарушения 

полового 

развития.УК-1, ПК-1, 
ПК-2, ПК-5, ПК-6, 
ПК-8, ПК-9 

Понятие ювенильного кровотечения (ЮК).  
7.2.Этиология ЮК. наиболее частыми причинами являются: 
• Патология перинатального периода:  со стороны матери - 
угроза прерывания беременности, гестоз, фето-плацентарная 

недостаточность, воспалительные заболевания матери во время 

беременности; со стороны плода - рождение в сроке ранее 37 

недель, низкая масса тела новорожденного, наличие 

перинатального поражения центральной нервной системы 

различной степени тяжести. 
• Острые и хронические инфекционные заболевания, 

перенесенные в детстве. 
• Хронические соматические заболевания в настоящее время 
• Нарушение функции щитовидной железы и надпочечников. 
• Патология иммунной системы, в частности, аутоиммунные 

заболевания. 
• Врожденные соединительнотканные дисплазии, которые 

ведут к формированию недоста-точности сократительной 

функции матки. 
• Алиментарные факторы – как дефицит, так и избыток 

массы тела, гиповитаминозы. 
• Психогенные факторы – стрессы, неблагоприятный 

микроклимат в семье и школе. 
• Вредные привычки (курение), вредные экологические 

факторы 
7.3. Патогенез развития ЮК. В основе патогенеза ЮМК  лежат 

нарушения нормального ритма секреции гипоталамических, 

гипофизарных и яичниковых гормонов на фоне 

несостоятельности нервно-рецепторного аппарата различных 

звеньев репродуктивной системы в период ее возраст-ной 

функциональной незрелости 
 7.4. Клинические проявления ЮК. В зависимости от механизма 

возникновения кровотечения (ановуляция, персистенция 

фолликула, недостаточность желтого тела) клинические 

проявления могут быть разными. 
7.5. Клинические формы ЮК.  
• Неосложненная форма – маточное кровотечение является 

основным симптомом, нет пост-геморрагической анемии, 

вторичных патологических изменений со стороны системы 

гемостаза и половой системы. 
• ЮМК считается осложненным, если к кровотечению 

присоединяется: 
- постгеморрагическая анемия; 
- вторичный бактериальный эндометрит; 
- вторичные нарушения в системе гемостаза (тромбоцитопения 

потребления, хроническая форма ДВС-синдрома) 
• Сочетанная форма – появление маточных кровотечений у 
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ДЕ и код 

компетенции, для 

которой данная ДЕ 

необходима 

Основное содержание раздела ДЕ (тема, основные 

закономерности, понятия, термины т.п.) 

девочек с нерегулярным мен-струальным циклом в сочетании с 

заболеваниями системы гемостаза. 
7.6. Дифференциальный диагноз ЮК.  
• С маточными кровотечениями в системе гемостаза. В этом 

случае маточные кровотечения являются одним из клинических 

симптомов геморрагического синдрома и зачастую явля-ются 

первыми проявлениями патологии системы гемостаз. Они 

возникают на фоне регу-лярного менструального цикла и носят 

характер меноррагий или полименореи. 
• С маточными кровотечениями при органических 

заболеваниях половой системы: аномалии матки, генитальный 

эдометриоз (аденомиоз), опухоли и опухолевидные образования 

влагалища, шейки и тела матки. 
• С маточными кровотечениями при специфических 

воспалительных заболеваниях половой системы, таких как 

гонорея, генитальный туберкулез. 
• С кровотечениями из влагалища травматического генеза. 
• С маточными кровотечениями при прервавшейся маточной 

беременности. 
7.7.Этапы лечения. 
 Лечение девочек с ЮМК разделяется на 2 этапа: 
1-й этап – остановка кровотечения 
2-й этап – профилактика рецидивов кровотечений, нормализация 

функции гипоталамо-гипофизарной системы. 
Принципы оценки тяжести кровопотери. Для установления 

необходимости госпитализации опре-деляют степень тяжести 

состояния и объем кровопотери. Для этого применяют методики 

оценки кровопотери по Г.А.Барашкову и по шоковому индексу 

(М.Алговер, К Бурри 1967 г.) 
Виды остановки кровотечения: симптоматический, гормональный 

и хирургический гемостаз. По-казания к гормональному и 

хирургическому гемостазу.  
7.8.Профилактика рецидивов ЮК.  
• Устранение этиологических факторов, способствующих 

возникновению ЮМК. 
• Негормональная корригирующая терапия 
• Коррегирующая гормональная терапия 

7.9.Диспансерное наблюдение. Кратность осмотров и 

профилактических курсов. Репродуктивный прогноз. 
ДЕ-4 Воспалительные 

заболевания 

репродуктивной 

системы у де-вочек и 

девушек УК-1, ПК-1, 
ПК-2, ПК-5, ПК-6, 
ПК-8, ПК-9,  

11.1. Воспалительные заболевания наружных половых органов.  
11.1.1.Биоценоз влагалища девочки в разные возрастные периоды. 

У здоровой девочки микроэко-логия влагалища – это сложная 

многокомпонентная, гормонально-зависимая система, состояние 

которой взаимосвязано с иммунными особенностями организма и 

определяется функциональным состоянием яичников. 

Концентрацией лактофлоры, рН влагалищного содержимого, 

состоянием местного иммунитета. К факторам, способствующим 

возникновению воспалительных заболеваний в препубертатном 

периоде относятся: 
• развернутость промежности кпереди; 
• большие половые губы бедны клетчаткой и не прикрывают 
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ДЕ и код 

компетенции, для 

которой данная ДЕ 

необходима 

Основное содержание раздела ДЕ (тема, основные 

закономерности, понятия, термины т.п.) 

малые; 
• избыточная складчатость влагалища; 
• тонкий, ранимый эпителий влагалища и вульвы; 
• низкая секреторная активность эпителия влагалища. 
11.1.2. Классификация воспалительных урогенитальных 

заболеваний у девочек. 11.1.3.Стандартные методы обследования 

при воспалительных заболеваниях половых органов 

(лабораторные, инструментальные).  
11.1.4. Клиника неспецифических вульвовагинитов.  
11.1.5.Общие принципы лечения воспалительных процессов 

наружных половых органов.  
11.1.6.Лечение неспецифических вульвовагинитов.  
11.1.7.Специфические воспалительные процессы – гонорейный, 

кандидозный, трихомонадный. Эпидемиология. Пути заражения у 

детей. Особенности клиники. Диагностика. Принципы лечения. 

Критерии излеченности. Микоплазмозменная и хламидийная 

инфекция. Особенности пути распространения ИППП в детском 

возрасте. Клиника. Диагностика. Лечение, возрастные 

особенности.   
11.1.8. Диспансеризация детей перенесших воспалительные 

заболевания наружных половых орга-нов. 
11.1.9. Пути профилактики ИППП и специфических 

воспалительных заболеваний в детских кол-лективах. 
11.2.1 Воспалительные заболевания внутренних половых органов.  
11.2.2.Классификация по уровню возникновения воспалительного 

процесса.  
11.2.3.Этиология и патогенез эндометрита и сальпингоофорита у 

детей и подростков.  
11.2.4.Общие принципы лечения воспалительных заболеваний 

внутренних половых органов у детей и подростков. 

Консервативное (антибактериальное, симптоматическое, 

физиотерапевтиче-ское). Показание к оперативному лечению.  
11.2.5. Реабилитация девочек после перенесенных ВЗОМТ. 

ДЕ-5  Диагностика и  
современные подходы 

к лечению ЗШМ 
УК-1, ПК-1, ПК-2, 
ПК-5, ПК-6, ПК-8 
 

Понятие папилломавирусной инфекции – является одной из 

наиболее распространенных антропонозных вирусных инфекций. 

Более 50% сексуально активного населения мира в течение жизни 

инфицируется вирусом папилломы человека (ВПЧ). 
13.2. Современные представления о ВПЧ. Формы существования 

ВПЧ инфекции. Типы ВПЧ (высокоонкогенные, 

низкоонкогенные). Особенности ВПЧ инфицирования. 
13.3. Клинические формы ВПЧ инфекции: вульгарные бородавки; 

остроконечные, плоские, инвертированные кондиломы, 

бовеноидный папулез и гигантская кондилома Бушке-
Левенштейна.  
13.4. Диагностика ВПЧ: осмотр, ПЦР, определение белков Е6 и 

Е7, определение метаболитов эстрогенов, данные кольпоскопии и 

гистологического исследования биоптатов. 
13.5. Принципы лечения ВПЧ инфекции.  
13.5.1. Деструктивные методы лечения: лазерная вапоризация, 

криотерапия, аргон-плазменная коагуляция, химическая 

коагуляция, цитотоксические препараты (подофиллин, 5-ФУ). 
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ДЕ и код 

компетенции, для 

которой данная ДЕ 

необходима 

Основное содержание раздела ДЕ (тема, основные 

закономерности, понятия, термины т.п.) 

Показания, противопоказания, критерии выбора, преимущества и 

недостатки методов лечения 
13.5.2. Иммунологические методы. Интерфероны, индукторы 

интерферонов, вакцины против ВПЧ. Механизмы действия, схемы 

лечения, эффективность. 
 

ДЕ-6  
 Опухоли и 

опухолевидные об-
разования 

репродуктивной си-
стемы  
УК-1, ПК-1, ПК-2, 
ПК-5, ПК-6, ПК-8 

15.1.Определение.  
Кистомы - это истинные опухоли яичников, они способны к 

росту, то есть их увеличение идет не за счет накопления секрета, а 

за счет роста. Кистомы бывают доброкачественные, потенциально 

злокачественные, злокачественные. 
Киста - ретенционное образование, которое образуется в 

результате накопления секрета внутри этого образования (то есть 

не за счет истинного роста). Кисты в основном возникают на фоне 

гор-мональных изменений и на фоне хронического 

воспалительного процесса в области малого таза. 
15.2.Опухолевидные образования яичников: фолликулярная 

киста, киста желтого тела, параовариальная киста. Клинические 

проявления. Дифференциальный диагноз. Тактика ведения. 

Показания и виды оперативного лечения. Диспансерное 

наблюдение и реабилитация после операции. 
15.3.Опухолевидные образования влагалища и вульвы: 

гемангиома и лимфангиома вульвы, киста гартнерова хода, киста 

Нука, варикозное расширение вен влагалища. Клинические 

проявления. Дифференциальный диагноз. Тактика ведения. 
ДЕ-7  Острый живот в  

гинекологической 

практике. Травмы 

половых органов 
УК-1, ПК-1, ПК-2, 
ПК-5, ПК-6, ПК-8 

16.1. Понятие острого живота.  
16.2.Особенности течения хирургических заболеваний органов 

малого таза и брюшной полости у детей и подростков.  
16.3. Понятие главных и существенных симптомов «острого» 

живота. Локализация, интенсив-ность боли. Иррадиация и 

изменение характера боли от положения тела. Рвота. Задержка 

стула и газов. Метеоризм. Соотношение температуры тела и 

частоты сердечных сокращений. 
16.4. Дифференциальная диагностика между перекрутом 

придатков, перекрутом кисты яичника, аппендицитом, 

внематочной беременностью и апоплексией яичника. Анамнез. 

Общий и гинекологический осмотр. Лабораторные показатели. 
Тактика ведения,  оперативного лечения.  

16.5. Диспансерное наблюдение и реабилитация после 

перенесенных хирургических операций на органах брюшной 

полости и малого таза. Возрастные особенности травматизма у 

детей. Физиология и психология детей детей в различные 

возрастные периоды в аспекте повышенного травматизма. Виды 

травматических факторов. 
17.2. Тупая и острая травма наружных половых органов. 

Механизм возникновения травм. Особенности анатомии 

наружных и внутренних половых органов девочек, имеющие 

значение при оказании медицинской помощи. Первичная 

хирургическая обработка ран промежности, влагалища.  
17.3. Профилактика травматизма детей в дошкольных 

учреждения, школах и в быту. 
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ДЕ и код 

компетенции, для 

которой данная ДЕ 

необходима 

Основное содержание раздела ДЕ (тема, основные 

закономерности, понятия, термины т.п.) 

ДЕ-Родовспоможение 

в подростковом 

возрасте 
УК-1, ПК-1, ПК-2, 
ПК-5, ПК-6, ПК-8 

Возрастные критерии юной беременной. По рекомендации ВОЗ,  

юными считаются женщины до 19 лет, а оптимальным возрастом 

материнства является период после 20 лет. На фоне снижения 

общих показателей фертильности женщин в мире, частота 

беременности в подростковом периоде продолжает расти. В 

соответствии с периодизацией пубертатного периода к "юным 

беременным" относят девочек от 10 до 18 лет, однако чаще 

встречается беременность в возрасте 17-18 лет.  
18.2. Состояние здоровья современных подростков. Влияние 

беременности на организм подростков. Особенности развития 

сердечно-сосудистой, выделительной, эндокринной, нервной и др. 

систем организма у беременной девочки. 
18.3.Группы здоровья беременных подростков.  
18.4.Особенности течения у юных. Поведенческие и 

мотивационные особенности беременных подростков. Частота и 

особенность протекания осложнений у юных беременных.  
18.5.Объем обследования юных беременных, тактика ведения 

беременности по триместрам. 
18.6. Особенности родоразрешения у юных. Дородовая 

госпитализация. Выбор тактики родораз-решения. Ведение родов 

у юных беременных. Психологическая поддержка во время родов. 
18.7.Особенности послеродового периода у юных родильниц. 

Ведение послеродового периода. 
 

ДЕ-9  Контрацепция в 

подростковом 

возрасте 
УК-1, ПК-1, ПК-2, 
ПК-5, ПК-6, ПК-8 

Контрацепция. Критерии приемлемости. Современные методы. 
Особенности контрацепции в различные возрастные периоды. 
Наблюдение за использованием конттрацепции. 
.Понятие репродуктивного здоровья. Проблемы в работе с 

подростками.  
20.2. Классификация методов контрацепции. 
20.3.Основные принципы контрацепции у подростков. 

Особенности гормональной контрацепции в подростковом 

возрасте.  
20.4. Методы консультирования подростков по вопросам 

сексуального поведения и контрацепции. 
 

 

 
 

4.2. Тематический план аудиторных практических занятий 
 

 № Тема 

Часы 
Лекци

и 
Семинар

ы 

Практич

еские 

занятия 
1 Организация акушерско-гинекологической 

помощи детям и подросткам. Физиология и  

психологические особенности детского и 

подросткового воз-раста. Взаимодействие  с роди-
телями 

  3 
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2 Возрастные особенности системы регуляции 

репродуктивной функции  у подростков 

Основные методы обследования в практике 

детского и подросткового гинеколога 

  3 

3 Патология регуляции репродуктивной системы. 

Нарушения полового развития. 
  3 

4 Воспалительные заболевания репродуктивной 

системы у девочек и девушек-подростков 
  3 

5 Диагностика и современные подходы к лечению 

ЗШМ 
  3 

6 Опухоли и опухолевидные обаразования 

репродуктивной системы у девочек и девушек-
подростков 

  3 

7 «Острый живот» в гинекологической практике 
Травмы наружных и внутренних половых 

органов 
  3 

8 Ювенильное акушерство   3 
9 Контрацепция в подростковом возрасте   3 
 Всего   36 

 
 
 

5. ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
 
5.1.Образовательный процесс построен на основе современных критериев   и 

основополагающих принципов  в лечебной тактике  девочек и девушек -подростков 
в детской гинекологии. 

Практические занятия построены на основе современных информативных критериев 

диагностики, лечения и реабилитации девочек и девушек подростков, нуждающихся в 

акушерско-гинекологической помощи. Особое место в преподавании отводится 

инновационным технологиям в акушерстве и гинекологии. Практические занятия 

проводятся с применением современных средств демонстрационных ММ-презентаций, 
видеофильмов, в интерактивной форме взаимодействия с обучающимися в компьютерных 
классах  кафедры. 

Получение профессиональных знаний осуществляется путем последипломного 

изучения предусмотренных учебным планом разделов образовательной программы на 

практических занятиях, клинических обходах, проводимых профессором (доцентом) в 

рамках отведенных учебным планом и программой часов. 
Практические занятия проводятся в интерактивной форме, ординаторы готовят 

презентации, рецензируют работы, доклады  сокурсников, обмениваются мнением по 

проблематике семинара. Как  форма аттестации, обучающимися создается научно-
исследовательская работа по выбранной теме - предменструальный синдром, дисменорея, 

понятие о гипоменструальном синдроме, дисгенезия гонад.  
Важной частью подготовки является формирование алгоритмов общения врача,  

пациента и родителей девочек и девушек подростков. Предусматривается 

самостоятельная работа с литературой. Изучение каждого раздела заканчивается тестовым 

контролем, подготовкой рефератов. 
Самостоятельная работа проводится в виде самоподготовки к практическим и 

семинарским занятиям, написание рефератов, подготовка материала для написания статей 

в научные журналы.  
Отчетной документацией клинического ординатора является дневник, в котором он 

фиксирует характер и объем выполненной работы, темы зачетных занятий и отметки о 

сдачи зачетов руководителю. В дневнике указываются прочитанные монографии, 

журнальные статьи, методические указания, приказы, нормативные и законодательные 

документы. 
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Наряду с выполненным объемом лечебной работы руководителю представляются 

сведения по приобретенным практическим навыкам. 
В процессе подготовки по дисциплине ординаторам предоставляется право 

выполнять учебно-исследовательские работы, готовить рефераты и участвовать в 

конференциях кафедры, ЛПУ, научного общества молодых ученых УГМУ. 
 

 
5.2. Перечень учебно-исследовательских проектов и рефератов. 

1. Современные методы обследования (МРТ) -  в помощь детскому гинекологу 
2. Репродуктивная система, как часть общей эндокринной системы организма. 

Особенности взаимодействия нервной и эндокринной систем 
3. Синдром поликистозных яичников. Современные аспекты диагностики и лечения. 
4. Аномальные маточные кровотечения, как показатель соматического здоровья 

девочки. 
5. Нехирургические методы коррекции пороков развития половых органов 
6. Эндометриоз у подростков и молодых женщин 
7. Современные методы хирургического лечения опухолевидных образований 

придатков у подростков 
8. Структура неотложной  хирургической патологии у девочек (по данным 

гинекологического стационара) 
 
 

 
6.  ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО ОКОНЧАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей РПД проводится промежуточная аттестация в 

форме зачета. Сведения о промежуточной аттестации оформляются протоколом.  
Промежуточная аттестация состоит из тестового контроля и собеседования. 
 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 
1. Социальная гигиена и организация акушерско - гинекологической помощи при 

лечении девочек и девушек-подростков 
2. Теоретические основы охраны здоровья и организация акушерско-

гинекологической службы девочкам и девушкам-подросткам в РФ  
3. Виды акушерско-гинекологической помощи девочкам и девушкам-подросткам в 

условиях реформирования здравоохранения  
4. Организация амбулаторной акушерско - гинекологической помощи девочкам и 

девушкам-подросткам  
5. Организация работы женской консультации девочкам и девушкам-подросткам 
6. Организация стационарной акушерско - гинекологической помощи девочкам и 

девушкам-подросткам 
7. Репродуктивное здоровье, факторы, влияющие на его уровень. Критерии, 

характеризующие репродуктивное здоровье девочек и девушек- подростков 

Управление, планирование и экономика здравоохранения. Научная организация 

труда  
8. Санитарная статистика и проблемы демографии  
9. Российское право в здравоохранении  
10. Этика и деонтология детского и подросткового гинеколога 
11. Санитарно – просветительная работа для девочек и девушек- подростков 
12. Основные методы обследования в практике детского и подросткового гинеколога  
13. Эндоскопические методы исследования в практике детского и подросткового 

гинеколога 
14. Антенатальная охрана здоровья плода и перинатальная патология при ювенильной 

беременности 
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15. Акушерская эндокринология  
16. Новообразования женских половых органов у девочек и девушек- подростков 
17. Предопухолевые заболевания женских половых органов девочек и девушек- 

подростков 
18. Опухолевидные образования яичников у девочек и девушек- подростков 

 
Примеры аттестационных тестов к образовательной программе «Детская 

гинекология»    
 

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РПД  
 

7.1. Информационно-методическое обеспечение дисциплины 
Обеспечен доступ к электронной информационно-образовательной среде НИИ 

ОММ, имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

http://www.niiomm.ru/library/el_res.  Электронная  информационно-образовательная  среда  

НИИ ОММ обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам. Предусмотрена фиксация хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы. 
Проведение большинства   занятий, процедур  оценки результатов обучения 

сопровождены  применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. Применяется   ведение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохраняются работы обучающихся, рецензии и оценки на эти работы. Представляется 

возможность интерактивного взаимодействия преподавателей и обучающихся.   
 

7.1.1. Электронные источники 

 ANTIBIOTIC.RU - Известный ресурс, посвященный инфекции, антибактериальной 

терапии. Много статей, в том числе переводных, бесплатные книги для скачивания, 

обучающие программы. 

 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ - ПРОЕКТ ГК "РЕМЕДИУМ" 

         КОНСУЛЬТАНТ ВРАЧА. Акушерство и гинекология. Электронная медицинская 

библиотека www.rosmedlib.ru 
 Медицинское образование и профессиональное развитие. www.medobr.ru 
 Федеральная электронная медицинская библиотека МЗ РФ http://www.femb.ru/feml/ 

Общества и ассоциации :  
 Российское общество акушеров-гинекологов 
 Национальной ассоциации гинекологов эндоскопистов. 
 Общества репродуктивной медицины и хирургии. 
 Society for Obstetric Anesthesia and Perinatology  www.soap.org 
 Ассоциация по медицинскому образованию в Европе.  

 
7.1.2. Основная литература 

1. Гуркин Ю.А. Гинекология подростков: Руководство для врачей./ Ю.А. Гуркин – 
СПб: Фолиант, 

2. Гуркин Ю.А. Основы ювенильного акушерства / Ю.А.Гуркин, П.А.Суслопаров, 

Е.А.Островская.- СПб.: Фолиант, 2001.-352с. 
3. Стандартные принципы обследования и лечения детей и подростков с 

гинекологическими заболеваниями и нарушениями полового развития (настольная 

книга детского гинеколога) / под ред. академика РАМН, проф. Кулакова В.И., 

проф. Уваровой Е.В. – М.: Триада-Х, 2013. – 135с. 

http://www.niiomm.ru/library/el_res
http://www.antibiotic.ru/
http://www.remedium.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.medobr.ru/
http://www.soap.org/
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4. Акушерство: национальное руководство / под ред. Г.М.Савельевой и др. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 1088 с.               . 
  5.Гинекология: национальное руководство / под ред. Э. К. Айламазяна и др. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 608 с.  
7.1.2.а Электронные издания 

        1.Акушерство: национальное руководство / под ред. Г.М.Савельевой и др. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 1088 с.        
            2.Гинекология: национальное руководство / под ред. Э. К. Айламазяна и др. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 608 с.  
           3.Акушерство и гинекология [Электронный ресурс] Иллюстрированный учебник / 

Невиль Ф. Хакер, Джозеф К. Гамбон, Кельвин Дж. Хобел; пер. с англ. под ред. Э.К. 

Айламазяна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012." 
 

7.1.3. Дополнительная литература 
  
1. Айламазян Э.К. , Рябцева И.Т. Неотложная помощь при экстремальных состояниях 

в гинекологии. – СПб: Гиппократ, 2011. – 176 с. 
2. Бауэр Г. Цветной атлас по кольпоскопии. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2012. – 287 с. 
3. Безруких М.М. Возрастная физиология (физиология развитии ребенка) / М.М. 

Безруких. – М.: ACADEMIA, 2013. – 412с. 
4. Бельгов А.Ю. Гипоталамический синдром пубертатного периода: учебное пособие / 

А.Ю. Бельгов. – СПб.: СПбМАПО, 2012. – 32 с. 
5. Вихляева Е.М. Руководство по эндокринной гинекологии / Е.М. Вихляева - 3-е изд., 

доп., перераб. - М.: МИА, 2012. – 768 с. 
6. Гнойная гинекология (практическое руководство) / под.ред. В.И. Краснопольского, 

С.Н. Буяновой, Н.А. Щукиной.- М.: МЕДпресс, 2011. – 282 с. 
7. Здоровье подростков: руководство для врачей / под ред. проф. О.В. Шараповой. – 

СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2010. – 435 с. 
8. Манухин И.Б., Тумилович Л.Г., Геворкян М.А. Клинические лекции по гине-

кологической эндокринологии / И.Б. Манухин, Л.Г. Тумилович – М., МИА, 2010. - 
277 с. 

9. Основы перинатологии / Н.П. Шабалов, под.ред. Н.П.Шабалова и Ю.В.Цвелева - 
М.: МЕДпресс-информ, 2010. – 633с. 

10. Рациональная фармакотерапия в акушерстве и гинекологии. Руководство для 

практических врачей / под общей ред. В.И. Кулакова, В.Н.Серова.- М: Литтерра, 

2013. – 1151 с. 
11. Серов В.Н., Прилепская В.Н., Овсянникова Т.В. Гинекологическая эндокринология 

/ В.Н. Серов, В.Н. Прилепская, Т.В. Овсянникова. - М.: МЕДпресс-информ, 2012. – 
338 с. 

12. Скорнякова М.Н., Сырочкина М.А. Гипоменструальный синдром / М.Н. 

Скорнякова, М.А. Сырочкина. - Екатеринбург, 2005.- 235с. 
13. Фанченко Н.Д., Щедрина Р.Н. Руководство по эндокринной гинекологии / Н.Д. 

Фанченко, Р.Н. Щедрина. – М.: МИА, 2012. – 324 с. 
       7.1.4 Электронные издания.  
            1.Генитальная папилломавирусная инфекция [Электронный ресурс] / В. А. 

Молочков, В. И. Киселёв, Ю. В. Молочкова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015 
            2.Доброкачественные заболевания матки [Электронный ресурс] / Стрижаков А. Н., 

Давыдов А. И., Пашков В. М., Лебедев В. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 
            3.Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный 

ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 
            4.Детская и подростковая гинекология [Электронный ресурс]: руководство для 

врачей / Уварова Е.В. - М. : Литтерра, 2009. - (Серия "Практические руководства")." 
 

                                                                                                                                                 
8.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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Материально-техническое обеспечение соответствует действующим 

противопожарным правилам и нормам, кабинеты и отделения оснащены  в соответствии с 

приложениями приказа Минздрава России от 15 ноября 2012 г. N 572н  «Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "Акушерство и 

гинекология"». 
 
 

№  Наименование  
подразделения 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и прочее с перечнем 

основного оборудования 
1. Учебный  класс  

 
Учебные классы с комплексом учебно-методического 

обеспечения: 
 Компьютер, компьютерные обучающие программы, 

электронные источники; 
 мультимедийный проектор с набором  презентаций; 
 УМК, содержащий тестовые вопросы и ситуационные 

задачи, методические рекомендации и  учебные пособия, 
монографий, периодические издания по специальности в 

учебном классе. 
2 Отделение гинекологии Учебный класс с комплексом учебно-методического 

обеспечения 
8. Кадровое обеспечение 

Кадровый потенциал ППС, реализующего РПД «Детская гинекология» ординатуры по 

специальности 31.08.01. Акушерство и гинекология  – 5 лиц  ППС. Из них: 
Штатных сотрудников – 5 
Привлеченный по совместительству - 0 
Научно-педагогические работники, имеющие образование по специальности – 
5(100%); 
Научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и/или ученое звание – 
4(80%%); 
Научно-педагогические работники с опытом работы в акушерстве и гинекологии более  

3 лет – 5(100%); 
Научно-педагогические работники со стажем педагогической деятельности более 18  

лет – 1(20%) 
  

ФИО ППС, реализующих РПД Штатных / 

совм. 
Ученая степень 

доктора/кандидата 
Ученое звание 

проф/доц. 
Башмакова Надежда Васильевна осн доктор мед. наук профессор 
Кононова Ирина Николаевна осн кандидат мед. наук доцент 
Мелкозерова Оксана александровна осн кандидат мед. наук  
Данькова Ирина Александровна  Осн. кандидат мед. наук  
Волкова Екатерина Витальевна Осн.   

 
 

 


