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                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

       Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

по специальности акушерство и гинекология на тему «Неоперативная и 

оперативная гинекология детей и подростков» утверждена на заседании   

Ученого совета факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ  

им. М.Ф. Владимирского (протокол  №_______  от   ____________  20___  г.). 

 

Составители: 

     Краснопольский В.И. зав. кафедрой  ГБУЗ МО МОНИКИ  

им. М.Ф. Владимирского, Президент  ГБУЗ МО МОНИИАГ, академик РАН. 

     Буянова С.Н. профессор кафедры ГБУЗ МО МОНИКИ  

им. М.Ф. Владимирского, руководитель гинекологической клиники  ГБУЗ 

МО МОНИИАГ, д.м.н., профессор. 

            Дуб Н.В. профессор кафедры ГБУЗ МО МОНИКИ  

им. М.Ф. Владимирского, к.м.н., доцент.    

            Зароченцева Н.В. профессор кафедры ГБУЗ МО МОНИКИ  

им. М.Ф. Владимирского, старший научный сотрудник отделения 

гинекологической эндокринологии ГБУЗ МО МОНИИАГ, д.м.н.. 

            Зайдиева Я.З. профессор кафедры ГБУЗ МО МОНИКИ  

им. М.Ф. Владимирского,  руководитель отделения гинекологической 

эндокринологии ГБУЗ МО МОНИИАГ, д.м.н., профессор. 

     Щукина Н.А. профессор кафедры ГБУЗ МО МОНИКИ  

им. М.Ф. Владимирского, главный специалист гинекологической клиники 

ГБУЗ МО МОНИИАГ, д.м.н., профессор. 

            Кручинина Е.В. ассистент кафедры ГБУЗ МО МОНИКИ  

им. М.Ф. Владимирского, научный сотрудник отделения гинекологической 

эндокринологии ГБУЗ МО МОНИИАГ. 
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                                НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

     Настоящая образовательная программа  разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 

г. № 582 г. «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 

2016г. № 332 «Об утверждении правил использования медицинскими 

организациями средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного медицинского страхования для 

финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению 

ремонта медицинского оборудования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 

июля 1998 № 186 «О повышении квалификации специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием»; 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/AppData/Roaming/Microsoft/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=EXP&n=312158&rnd=228224.730014213&dst=100009&fld=134
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 приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 16 апреля 2008 г. № 176н «О номенклатуре 

специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации»; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 

августа 2013 г. № 585н «Об утверждении Порядка участия обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам и 

дополнительным профессиональным программам в оказании медицинской 

помощи гражданам и в фармацевтической деятельности»; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 

сентября 2013 г. № 620н «Об утверждении Порядка организации и 

проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования»; 

 приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения»; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 

августа 2012 г. № 66н «Об утверждении Порядка и сроков 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях»; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 

октября 2015 г.  № 707н «Об утверждении Квалификационных требований 

к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием 

по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»; 
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 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 

июня 2016 № 354н «Об утверждении типовой формы и порядка заключения 

соглашения территориального фонда обязательного медицинского 

страхования с медицинской организацией о финансовом обеспечении 

мероприятий по организации дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования»; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 

августа 2016 г. № 575н «Об утверждении Порядка выбора медицинским 

работником программы повышения квалификации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, для направления на 

дополнительное профессиональное образование за счет средств 

нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 

медицинского страхования»; 

 Уставом Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Московской области Московский областной научно-исследовательский 

клинический институт им. М.Ф. Владимирского. 

 

               РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

 

             1.2 Планируемые результатаы обучения. 

 

У слушателя в результате освоения программы формируются и 

совершенствуются следующие профессиональные компетенции (ПК): 

    ПК 1 способность и готовность выполнять  или организовать проведение 

основных диагностических мероприятий у детей и подростков  по 

выявлению преждевременного полового развития, задержки полового 

развития, олиго и аменореи, воспалительных заболеваний вульвы и 
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влагалища и женских тазовых органов, врожденных пороков развития матки 

и влагалища, опухолей и опухолевидных образований яичников у девочек. 

                 Выпускник программы должен Знать:  

-общие и специальные методы исследования в гинекологии, в т.ч. 

фукционального состояния    гипотамо-гипофизарной-яичников системы; 

- перечень необходимых методов обследования для  определения 

преждевременного полового развития, задержки полового развития, олиго и 

аменореи, воспалительных заболеваний вульвы и влагалища и женских 

тазовых органов, врожденных пороков развития матки и влагалища, 

опухолей и опухолевидных образований яичников у девочек; 

-диагностические  критерии  состояния  здоровья девочек при 

преждевременном  половом развитии, задержке полового развития, олиго и 

аменореи, воспалительных заболеваний вульвы и влагалища и женских 

тазовых органов, врожденных пороков развития матки и влагалища, 

опухолей и опухолевидных образований яичников. 

               Выпускник программы должен Уметь:   

- проводить  сбор  семейного, личного (биологического), генеалогического, 

специального гинекологического анамнеза; общий осмотр с оценкой степени 

полового развития и  гинекологический; 

- составить схему обследования дополнительными методами обследования:  

вагиноскопию, кольпоскопию и цитологическое исследование мазка, мазок 

для опредения степени чистоты влагалищного содержимого и 

микробиологического исследования,  мазка-соскоба для ПЦР-диагностики 

инфекций, передающихся половым путем; УЗИ; МРТ головного мозга, 

брюшной полости, органов малого таза; рентгенологическое исследование 

кистей рук, черепа и турецкого седла; определение минеральной плотности 

костной ткани (денситометрия); электроэнцефалографию –ЭЭГ, 

допплеровское картирование сосудов шеи и головного мозга; пайпель-

биопсия (аспирата из полости матки), ГСГ (гистеросальпингография), 
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офисная гистероскопия, лапароскопия; гормональное исследование и 

стимуляционные пробы при подозрении на снижение эндокринной функции 

гипофиза и яичников; 

- составить схему обследования смежными специалистами. 

       ПК 2.  Способность и готовность определить тактику ведения девочек с 

преждевременным  половым развитием, задержкой полового развития, 

олиго и аменорей, воспалительными заболеваниями вульвы и влагалища и 

женских тазовых органов, врожденными пороками развития матки и 

влагалища, опухолями и опухолевидными образованиями яичников в 

соответствии с установленным стандартом. 

       Выпускник программы должен Знать:  

- взаимосвязь функциональных систем организма и уровень их регуляции у 

детей и подростков женского пола;  

- физиологию и патологию  становления менструальной функции; 

- классификацию, клинику преждевременного полового развития, задержки 

полового развития, олиго и аменореи, воспалительных заболеваний вульвы 

и влагалища и женских тазовых органов, врожденных пороков развития 

матки и влагалища, опухолей и опухолевидных образований яичников у 

девочек; 

 - схему ведения девочек с преждевременным  половым развитием, 

задержкой полового развития, олиго и аменорей, воспалительными 

заболеваниями вульвы и влагалища и женских тазовых органов, 

врожденными пороками развития матки и влагалища, опухолями и 

опухолевидными образованиями яичников в соответствии с установленным 

стандартом. 

        Выпускник программы должен Уметь:   

- на основании  жалоб, данных анамнеза, клинической картины,  полного 

лабораторно-инструментального исследования установить диагноз и вид  

преждевременного полового развития, задержки полового развития, олиго и 
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аменореи, воспалительных заболеваний вульвы и влагалища и женских 

тазовых органов, врожденных пороков развития матки и влагалища, 

опухолей и опухолевидных образований яичников у девочек; 

    ПК 3. Способность и готовность проводить  профилактику, лечение  и 

диспансерное наблюдение за девочками с преждевременным  половым 

развитием, задержкой полового развития, олиго и аменорей, 

воспалительными заболеваниями вульвы и влагалища и женских тазовых 

органов, врожденными пороками развития матки и влагалища, опухолями и 

опухолевидными образованиями яичников. 

        Выпускник программы должен Знать:  

- законодательные основы охраны здоровья: Конституцию РФ, законы и 

нормативно-правовые акты в сфере здравоохранения, защиты прав 

потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

- нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

учреждений здравоохранения; 

- организацию акушерско-гинекологической службы, структуру, штаты и 

оснащение учреждений здравоохранения акушерского и гинекологического 

профиля; 

- правила оформления медицинской документации; 

- основы организации лечебно-профилактической помощи в больницах и 

амбулаторно-поликлинических учреждениях организационно-

экономические основы деятельности учреждений здравоохранения и 

медицинских работников в условиях бюджетно-страховой медицины; 

- современные методы лечения девочек с преждевременным  половым 

развитием, задержкой полового развития, олиго и аменорей, 

воспалительными заболеваниями вульвы и влагалища и женских тазовых 

органов, врожденными пороками развития матки и влагалища, опухолями и 

опухолевидными образованиями яичников; 
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           Выпускник программы должен Уметь:   

- проводить  лечение девочек с преждевременным  половым развитием, 

задержкой полового развития, олиго и аменорей, воспалительными 

заболеваниями вульвы и влагалища и женских тазовых органов, 

врожденными пороками развития матки и влагалища, опухолями и 

опухолевидными образованиями яичников; 

- проводить наблюдение за  девочками с с преждевременным  половым 

развитием, задержкой полового развития, олиго и аменорей, 

воспалительными заболеваниями вульвы и влагалища и женских тазовых 

органов, врожденными пороками развития матки и влагалища, опухолями и 

опухолевидными образованиями яичников; 

- своевременно определять показания и противопоказания к неоперативному 

и оперативному лечению девочек с преждевременным  половым развитием, 

задержкой полового развития, олиго и аменорей, воспалительными 

заболеваниями вульвы и влагалища и женских тазовых органов, 

врожденными пороками развития матки и влагалища, опухолями и 

опухолевидными образованиями яичников; 

- оформлять  надлежащим образом медицинскую документацию. 

         1.3 Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей. 

          К освоению дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации допускаются: врачи, имеющие высшее 

профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», 

«Педиатрия», послевузовское профессиональное образование (интернатура 

или ординатура) и сертификат специалиста по специальности «Акушерство и 

гинекология», без предъявления требований к стажу работы. 

          врачи – акушеры-гинекологи в соответствии с Квалификационными 

требованиями к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 
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образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки" по специальности акушерство-гинекология. 

       1.4  Трудоемкость освоения программы 

Трудоемкость освоения программы повышения квалификации, включая 

все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения программы составляет 36 

часов. 

     Режим занятий: 6 раз в неделю по 6 часов в день. 

                             1.5. Форма обучения. 

         Форма обучения: очная.  

        Программа реализуется   в форме лекций, семинарских занятий,  

стажировки. 

         Раздел  2 .            СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

                                       2.1    Учебный план 

 
№ Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудое

мкость  

(ч) 

Аудиторные 

занятия, ч. 
Ста-

жи-

ров

-ка 

(ч) 

Сам. 

работа 

слуша-

теля 

(ч)  

Формы 

конт-

роля 

В
се

го
 

Л
е

к
ц

и
и

 

С
е

м
и

н
а

р
ы

 

1. Учебный модуль 1. 

Неоперативная 

гинекология детей и 

подростков. 

    23   9 6 3 12 2 зачет 

2. Учебный модуль  2. 

Оперативная 

гинекология детей и 

подростков. 

     11 3 2 1 8  зачет 

 Итоговая 

аттестация 

2 2  2   экзамен 

 Всего: 36 14 10 4 20 2  

 
 



12 
 

                     

                            2.2         Учебно-тематический план 

 

 
№ Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, 

тем 

Об

щая 

тру

дое

мко

сть 

(ч) 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Ста

жи-

ров

ка 

(ч) 

Сам. 

работа 

слуша-

теля 

(ч)    

Формы 

контро-

ля 

В
се

го
 

Л
е

к
ц

и
и

 

С
е

м
и

н
а

р
ы

 

1. Учебный модуль 1. 

Неоперативная 

гинекология детей и 

подростков. 

    

23 

   9 6 3 12 2    зачет 

1.1 Нарушения 

полового развития у 

девочек 

8 3 2 1 4 1  

1.1.1 Преждевременное 

половое развитие 

4 1,5 1 0,5 2 0,5  

1.1.2 Задержка полового 

развития 

4 1,5 1 0,5 2 0,5  

1.2 Нарушения 

менструакций 

пубертатного 

периода 

8 3 2 1 4 1  

1.2.1 Олиго и аменорея у 

подростков. 

4 1,5 1 0,5 2 0,5  

1.2.2 Дисменорея у 

подростков. 

4 1,5 1 0,5 2 0,5  

1.3 Воспалительные 

заболевания 

гениталий у детей и 

подростков. 

7 3 2 1 4   

1.3.1 Воспалительные 

заболевания вульвы и 

влагалища. 

3,5 1,5 1 0,5 2   

1.3.2 Воспалительные 

заболевания женских 

тазовых органов у 

девочек. 

3,5 1,5 1 0,5 2   
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2. Учебный модуль  2. 

Оперативная 

гинекология детей и 

подростков. 

     

11 

3 2 1 8     зачет 

2.1 Врожденные пороки 

развития матки и 

влагалища. 

5,5 1,5   1 0,5 4   

2.2 Опухоли и 

опухолевидные 

образования 

яичников у девочек. 

5,5 1,5   1 0,5 4   

 Итоговая аттестация 2 2  2   экзамен 

 Всего 36 14 8 6 20 2  

 
 

                 2.3 Календарный учебный график 

 
Виды работ Объем 

часов 

Количество 

дней, часов 

Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

Общая 

продолжительность 

программы (дни, 

недели) 

Аудиторные 

занятия, 

итоговая 

аттестация 

16 2 день по 6ч.,  

1день по 2ч., 

1 день 2 ч. 

6 1 неделя, 6 дней 

Стажировка 20 3 дня по 6 ч. 

1 день 2 ч. 

6 

 

 

                                      2.4.   Рабочие программы модулей. 

                         2.4.1     Рабочая программа модуля 1 

    Модуль 1. Неоперативная гинекология детей и подростков., 23 ч. 

     Планируемые результаты обучения по модулю 1. 

У слушателя в результате освоения программы формируются и 

совершенствуются следующие профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1 способность и готовность выполнять  или организовать проведение 

основных диагностических мероприятий у детей и подростков  по 

выявлению преждевременного полового развития, задержки полового 

развития, олиго и аменореи, воспалительных заболеваний вульвы и 

влагалища и женских тазовых органов. 
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                 Выпускник программы должен Знать:  

-общие и специальные методы исследования в гинекологии, в т.ч. 

фукционального состояния    гипотамо-гипофизарной-яичников системы; 

- перечень необходимых методов обследования для  определения 

преждевременного полового развития, задержки полового развития, олиго и 

аменореи, воспалительных заболеваний вульвы и влагалища и женских 

тазовых органов; 

-диагностические  критерии  состояния  здоровья девочек при 

преждевременном  половом развитии, задержке полового развития, олиго и 

аменореи, воспалительных заболеваний вульвы и влагалища и женских 

тазовых органов;  

               Выпускник программы должен Уметь:   

- проводить  сбор  семейного, личного (биологического), генеалогического, 

специального гинекологического анамнеза; общий осмотр с оценкой степени 

полового развития и  гинекологический; 

- составить схему обследования дополнительными методами обследования:  

вагиноскопию, кольпоскопию и цитологическое исследование мазка, мазок 

для опредения степени чистоты влагалищного содержимого и 

микробиологического исследования,  мазка-соскоба для ПЦР-диагностики 

инфекций, передающихся половым путем; УЗИ; МРТ головного мозга, 

брюшной полости, органов малого таза; рентгенологическое исследование 

кистей рук, черепа и турецкого седла; определение минеральной плотности 

костной ткани (денситометрия); электроэнцефалографию –ЭЭГ, 

допплеровское картирование сосудов шеи и головного мозга; пайпель-

биопсия (аспирата из полости матки), ГСГ (гистеросальпингография), 

офисная гистероскопия, лапароскопия; гормональное исследование и 

стимуляционные пробы при подозрении на снижение эндокринной функции 

гипофиза и яичников; 

- составить схему обследования смежными специалистами. 
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       ПК 2.  Способность и готовность определить тактику ведения девочек с 

преждевременным  половым развитием, задержкой полового развития, 

олиго и аменорей, воспалительными заболеваниями вульвы и влагалища и 

женских тазовых органов в соответствии с установленным стандартом. 

       Выпускник программы должен Знать:  

- взаимосвязь функциональных систем организма и уровень их регуляции у 

детей и подростков женского пола;  

- физиологию и патологию  становления менструальной функции; 

- классификацию, клинику преждевременного полового развития, задержки 

полового развития, олиго и аменореи, воспалительных заболеваний вульвы 

и влагалища и женских тазовых органов у девочек; 

 - схему ведения девочек с преждевременным  половым развитием, 

задержкой полового развития, олиго и аменорей, воспалительными 

заболеваниями вульвы и влагалища и женских тазовых органов в 

соответствии с установленным стандартом. 

        Выпускник программы должен Уметь:   

- на основании  жалоб, данных анамнеза, клинической картины,  полного 

лабораторно-инструментального исследования установить диагноз и вид  

преждевременного полового развития, задержки полового развития, олиго и 

аменореи, воспалительных заболеваний вульвы и влагалища и женских 

тазовых органов  у девочек; 

    ПК 3. Способность и готовность проводить  профилактику, лечение  и 

диспансерное наблюдение за девочками с преждевременным  половым 

развитием, задержкой полового развития, олиго и аменорей, 

воспалительными заболеваниями вульвы и влагалища и женских тазовых 

органов. 

        Выпускник программы должен Знать:  
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- законодательные основы охраны здоровья: Конституцию РФ, законы и 

нормативно-правовые акты в сфере здравоохранения, защиты прав 

потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

- нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

учреждений здравоохранения; 

- организацию акушерско-гинекологической службы, структуру, штаты и 

оснащение учреждений здравоохранения акушерского и гинекологического 

профиля; 

- правила оформления медицинской документации; 

- основы организации лечебно-профилактической помощи в больницах и 

амбулаторно-поликлинических учреждениях организационно-

экономические основы деятельности учреждений здравоохранения и 

медицинских работников в условиях бюджетно-страховой медицины; 

- современные методы лечения девочек с преждевременным  половым 

развитием, задержкой полового развития, олиго и аменорей, 

воспалительными заболеваниями вульвы и влагалища и женских тазовых 

органов. 

           Выпускник программы должен Уметь:   

- проводить  лечение девочек с преждевременным  половым развитием, 

задержкой полового развития, олиго и аменорей, воспалительными 

заболеваниями вульвы и влагалища и женских тазовых органов; 

- проводить наблюдение за  девочками с с преждевременным  половым 

развитием, задержкой полового развития, олиго и аменорей, 

воспалительными заболеваниями вульвы и влагалища и женских тазовых 

органов; 

- своевременно определять показания и противопоказания к неоперативному 

и оперативному лечению девочек с преждевременным  половым развитием, 
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задержкой полового развития, олиго и аменорей, воспалительными 

заболеваниями вульвы и влагалища и женских тазовых органов; 

- оформлять  надлежащим образом медицинскую документацию. 

 

                     2.2         Учебно-тематический план модуля 1.        

 
№ Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, 

тем 

Об

щая 

тру

дое

мко

сть 

(ч) 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Ста

жи-

ров

ка 

(ч) 

Сам. 

работа 

слуша-

теля 

(ч)    

Формы 

контро-

ля 

В
се

го
 

Л
е

к
ц

и
и

 

С
е

м
и

н
а

р
ы

 

1. Учебный модуль 1. 

Неоперативная 

гинекология детей и 

подростков. 

    

23 

   9 6 3 12 2    зачет 

1.1 Нарушения 

полового развития у 

девочек 

8 3 2 1 4 1  

1.1.1 Преждевременное 

половое развитие 

4 1,5 1 0,5 2 0,5  

1.1.2 Задержка полового 

развития 

4 1,5 1 0,5 2 0,5  

1.2 Нарушения 

менструакций 

пубертатного 

периода 

8 3 2 1 4 1  

1.2.1 Олиго и аменорея у 

подростков. 

4 1,5 1 0,5 2 0,5  

1.2.2 Дисменорея у 

подростков. 

4 1,5 1 0,5 2 0,5  

1.3 Воспалительные 

заболевания 

гениталий у детей и 

подростков. 

7 3 2 1 4   

1.3.1 Воспалительные 

заболевания вульвы и 

влагалища. 

3,5 1,5 1 0,5 2   
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1.3.2 Воспалительные 

заболевания женских 

тазовых органов у 

девочек. 

3,5 1,5 1 0,5 2   

 

 

 

                                   Содержание модуля 1.  

          «Неоперативная гинекология детей и подростков» 23 ч. 

 

Код Наименование тем, элементов 
1.1 Нарушения полового развития у девочек 

1.1.1 Преждевременное половое развитие 

1.1.2 Задержка полового развития 

1.2 Нарушения менструакций пубертатного периода 

1.2.1 Олиго и аменорея у подростков. 

1.2.2 Дисменорея у подростков. 

1.3 Воспалительные заболевания гениталий у детей и подростков. 

1.3.1 Воспалительные заболевания вульвы и влагалища. 

1.3.2 Воспалительные заболевания женских тазовых органов у девочек. 

 

                  

                       Перечень лекционных занятий модуля 1.        

             «Неоперативная гинекология детей и подростков» 

 
Наименование темы Наименования лекционных 

занятий  

Объем часов 

Преждевременное 

половое развитие 

Преждевременное половое 

развитие 

1 

Задержка полового 

развития 

Задержка полового 

развития 

1 

Олиго и аменорея у 

подростков. 

Олиго и аменорея у 

подростков. 

1 

Дисменорея у 

подростков. 

Дисменорея у подростков. 1 

Воспалительные 

заболевания вульвы и 

влагалища. 

Воспалительные 

заболевания вульвы и 

влагалища. 

1 

Воспалительные 

заболевания женских 

тазовых органов у 

девочек. 

Воспалительные 

заболевания женских 

тазовых органов у 

девочек. 

1 
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                 Перечень семинарских занятий по модулю 1.   

        «Неоперативная гинекология детей и подростков». 

 
Наименование темы Наименования семинарских 

занятий 

Объем часов 

Преждевременное 

половое развитие 

Преждевременное половое 

развитие 

                      0,5 

Задержка полового 

развития 

Задержка полового 

развития 

                      0,5 

Олиго и аменорея у 

подростков. 

Олиго и аменорея у 

подростков. 

                      0,5 

Дисменорея у 

подростков. 

Дисменорея у подростков.                       0,5 

Воспалительные 

заболевания вульвы и 

влагалища. 

Воспалительные 

заболевания вульвы и 

влагалища. 

                      0,5 

Воспалительные 

заболевания женских 

тазовых органов у 

девочек. 

Воспалительные 

заболевания женских 

тазовых органов у 

девочек. 

                      0,5 

 

Виды внеаудиторной (самостоятельной) работы по модулю 1 

                « Неоперативная гинекология детей и подростков» 

 
№ п/п Вид внеаудиторной (самостоятельной) 

работы 

Объем (ч.) 

Преждевременное 

половое развитие 

Изучение литературы и методических  

материалов 

0,5 

Задержка 

полового 

развития 

Изучение литературы и методических  

материалов 

0,5 

Олиго и аменорея 

у подростков. 

Изучение литературы и методических  

материалов 

0,5 

Дисменорея у 

подростков. 

Изучение литературы и методических  

материалов 

0,5 

 

 

Стажировка 12ч. 

Место проведения: поликлиническоеотделение, отделение гинекологической 

эндокринологии  и гинекологическое отделения ГБУЗ МО МОНИИАГ  
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Руководитель стажировки: Балан В.Е. руководитель поликлинического 

отделения ГБУЗ МО МОНИИАГ, Зайдиева Я.З. руководитель отделения 

гинекологической эндокринологии  ГБУЗ МО МОНИИАГ, Буянова С.Н. 

руководитель гинекологического отделения ГБУЗ МО МОНИИАГ. 

Время, выделенное на стажировку: 12 часов. 

Основные задачи: 

 непосредственное участие в диагностическом процессе клиники; 

 работа с электронной историей болезни; 

 выполнение функциональных обязанностей врача-акушер-гинеколога (в 

качестве дублера); 

Виды работ:  

 проведение диагностических мероприятий по выявлению 

преждевременного полового развития, задержки полового развития, олиго и 

аменореи, дисменореи, воспалительных заболеваний вульвы и влагалища, 

воспалительных заболеваний женских тазовых органов у девочек. 

Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации - зачет.  

Зачет проводится форме компьютерного тестирования. 

Время, выделяемое на проведение зачета: 15 минут; время, выделяемое 

на решение одного тестового вопроса: 1 мин. 

Критерии оценки:  

Оценка «зачтено» ставится в случае 70% правильных ответов из 100%; 

Оценка «не зачтено» ставится в случае менее 70 % правильных ответов из  

Оценочные материалы: тестовые вопросы 

 

                                     
                       Оценочные материалы: 

1.  Система гинекологической помощи детям и подросткам включает 
следующие основные этапы 

1) работу в дошкольных и школьных учреждениях 
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2) организацию специализированных кабинетов гинекологов детского и 
юношеского возраста 

3) организацию специализированных стационаров с консультативным 
кабинетом при них 

4) организацию выездных бригад медицинской помощи 

А) правильно 1, 2, 3 + 

Б) правильно 1, 2 

В) все ответы правильны 

Г) правильно только 4 

Д) все ответы неправильны 

2. Вторая степень чистоты влагалищного мазка характеризуется 
следующим 

1) в мазке много эпителиальных клеток 

2) реакция влагалищного содержимого кислая 

3) в мазке есть влагалищные бациллы 

4) лейкоцитов в мазке содержится до 10-15 в поле зрения 

А) правильно 1,2, 3 

Б) правильно 1, 2  

В) все ответы правильны + 

Г) правильно только 4 

Д) все ответы неправильны 

3. Для задержки полового развития яичникового генеза характерно: 

1. высокий уровень гонадотропинов 
2. низкий уровень эстрадиола 
3. повышенная частота генетических дефектов 
4. снижение секреции гонадотропной функции гипофиза 
Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную 
ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 + 

Б - если верно 1,3 
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В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 

Д - если верно все 

4. Центральный  генез задержки полового созревания связан с: 

А. повышением секреции гонадотропинов. 

Б. снижением секреции гoнадотропной   функции гипофиза + 

В. опухоль гипоталамуса, продуцирующая гонадолиберин 

Г. неполноценность ферментных систем в коре надпочечников 

Д. Гиперпролактинэмия 

5. Задача.  Больная М, 16 лет, обратилась с жалобами на отсутствие 
менархе.Из анамнеза известно, что больная профессионально занимается 
спортивными танцами, ежедневно тренируется по нескольку часов. 
Поддерживает низкую массу тела. Рост волос на лобке и в подмышечных 
впадинах начался в 13 лет, тогда же начали увеличиваться молочные 
железы. Вес 40 кг при росте 160см. Половое и аксиллярное оволосение 
хорошо выражены, гирсутизма нет. Развитие молочных желез 
достаточное, отделяемого из сосков нет. Анатомических изменений 
половых opгaнов не выявлено. Каковы наиболее вероятные причины 
задержки полового развития в данном случае? 

1. дефицит массы тела 

2. гиперпролактинемия 

3. чрезмерная физическая нагрузка 

4. нарушение обмена андрогенов 

Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную 
ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 + 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 

6. Задача.  Больная М, 16 лет, обратилась с жалобами на отсутствие 
менархе. 
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Из анамнеза известно, что больная профессионально занимается 
спортивными танцами, ежедневно тренируется по нескольку часов. 
Поддерживает низкую массу тела. Рост волос на лобке и в подмышечных 
впадинах начался в 13 лет, тогда же начали увеличиваться молочные 
железы. Вес 40 кг при росте 160см. Половое и аксиллярное оволосение 
хорошо выражены, гирсутизма нет. Развитие молочных желез 
достаточное, отделяемого из сосков нет. Анатомических изменений 
половых opгaнов не выявлено.Каковы наиболее вероятные причины 
задержки полового развития в данном случае? 

1. дефицит массы тела 

2. гиперпролактинемия 

3. чрезмерная физическая нагрузка 

4. нарушение обмена андрогенов 

Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную 
ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 + 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 

Д - если верно все 

7. Задача . Больная М, 16 лет, обратилась с жалобами на отсутствие 
менархе. 

Из анамнеза известно, что больная профессионально занимается 
спортивными танцами, ежедневно тренируется по нескольку часов. 
Поддерживает низкую массу тела. Рост волос на лобке и в подмышечных 
впадинах начался в 13 лет, тогда же начали увеличиваться молочные 
железы. Вес 40 кг при росте 160см. Половое и аксиллярное оволосение 
хорошо выражены, гирсутизма нет. Развитие молочных желез 
достаточное, отделяемого из сосков нет. Анатомических изменений 
половых opгaнов не выявлено.Выберите один наиболее правильный ответ: 

 Аменорея в данном случае... 

А. гипоталамическая + 

Б. гипофизарная 



24 
 

В. яичниковая 

Г. маточная 

Д. аменорея при дисфункции периферических эндокринных желез 

8. Задача.  Больная М, 16 лет, обратилась с жалобами на отсутствие 
менархе. 

Из анамнеза известно, что больная профессионально занимается 
спортивными танцами, ежедневно тренируется по нескольку часов. 
Поддерживает низкую массу тела. Рост волос на лобке и в подмышечных 
впадинах начался в 13 лет, тогда же начали увеличиваться молочные 
железы. Вес 40 кг при росте 160см. Половое и аксиллярное оволосение 
хорошо выражены, гирсутизма нет. Развитие молочных желез 
достаточное, отделяемого из сосков нет. Анатомических изменений 
половых opгaнов не выявлено. 

Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1,2,3 

Б. верно 1,3 + 

В. верно 2,4 

Г. верно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) 

Какиe лечебные мероприятия необходимы для данной больной? 

1. диета, направленная на увеличение массы тела 

2. интенсивная терапия анаболическими стероидами 

3. ограничение физической  нагрузки 

4.  заместительная гормонотерапия 

9.  Задача.  Больная М, 16 лет, обратилась с жалобами на отсутствие 
менархе.Из анамнеза известно, что больная профессионально занимается 
спортивными танцами, ежедневно тренируется по нескольку часов. 
Поддерживает низкую массу тела. Рост волос на лобке и в подмышечных 
впадинах начался в 13 лет, тогда же начали увеличиваться молочные 
железы. Вес 40 кг при росте 160см. Половое и аксиллярное оволосение 
хорошо выражены, гирсутизма нет. Развитие молочных желез 
достаточное, отделяемого из сосков нет. Анатомических изменений 
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половых opгaнов не выявлено.Выберите один, наиболее правильный 
ответ: 

Какой средний вес тела необходим для наступления менархе? 

А. 35-40кг 

Б. 40-45кг + 

В. 45-50кг 

Г. 50-55кг 

Д. 55-60кг 

10. Задача.  Больная М, 16 лет, обратилась с жалобами на отсутствие 
менархе. Из анамнеза известно, что больная профессионально занимается 
спортивными танцами, ежедневно тренируется по нескольку часов. 
Поддерживает низкую массу тела. Рост волос на лобке и в подмышечных 
впадинах начался в 13 лет, тогда же начали увеличиваться молочные 
железы. Вес 40 кг при росте 160см. Половое и аксиллярное оволосение 
хорошо выражены, гирсутизма нет. Развитие молочных желез 
достаточное, отделяемого из сосков нет. Анатомических изменений 
половых opгaнов не выявлено. Сформулируйте прогноз в случае правильно 
выбранного лечения: 

А. полное восстановление менструальной и репродуктивной функции 

Б. восстановление менструальной и репродуктивной функции, повышенный 
риск  функциональных нарушений + 

В. восстановление фертильности невозможно 

Г. у больной в дальнейшем в обязательном порядке будет стойкая 
ановуляция 

Д. сформируются  поликистозные яичники 

11.  У больной 14 лет все менструации в течение года после менархе были 
чрезвычайно обильными. Последняя приобрела характер длительного 
кровотечения, продолжающегося 15 дней. Гемоглобин 85 г/л. Какие 
заболевания следует иметь в виду при дифференциальной диагностике? 

1. тромбастению Гланцмана 

2. гормонпродуцирующую опухоль яичника 

3. болезнь Виллебранта 
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4. эндометриоз шейки матки 

Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную 
ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 + 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 

Д - если верно все 

12. Дисфункциональные маточные кровотечения могут иметь место в: 

1. ювенильном периоде 
2. репродуктивном периоде 
3. пременопаузальном периоде 
4. постменопаузе 
Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную 
ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 + 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 

Д - если верно все 

13. Кровотечение из половых путей в ювенильном периоде чаще может 
быть симптомом: 

1. нарушенной маточной или эктопической беременности 

2. гормонпродуцирующей опухоли яичника 

3. миомы матки 

4. дисфункциональным маточным кровотечением 

Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную 
ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 
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В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 + 

Д - если верно все 

14. Гормональные препараты практически не применяются при 
дисфункциональных маточных кровотечениях у девочек моложе 13 лет, 
потому , что в этом возрасте: 

1. гормональный гемостаз не эффективен 
2. высока частота побочных эффектов, связанных с негативным 

воздействием препаратов на метаболизм 
3. любое кровотечение из половых путей имеет исключительно 

органический генез 
4. высок риск гиперторможения гонадотропной функции гипофиза и 

негативного действия на процессы полового созревания 
Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную 
ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 + 

Д - если верно все 

15. Патогенетической сутью адреногенитального синдрома является: 

1. первичная гиперпродукция АКТГ гипофизом 
2. дефект чувствительности ткани надпочечников к АКТГ 
3. опухоль или гиперплазия корикотрофов гипофиза 
4. ферментативный дефект синтеза кортизола с накоплением 

предшественников биосинтеза 
Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную 
ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 + 

Д - если верно все 
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16. Поликистозные изменения яичников могут развиваться в исходе: 

1. синдрома Симондса 
2. гипотиреоза 
3. синдрома Колмена 
4. АГС 
Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную 
ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 + 

Г - если верно только 4 

Д - если верно все 

17.Аменорея может возникать при компенсированной форме: 

1. гиперкортицизма 
2. гипокортицизма 
3. гипертиреоза 
4. первичного гипотиреоза 
Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную 
ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 

Д - если верно все  + 

18. Гипоталамический синдром периода полового созревания 
характеризуется: 

1. дисфункцией гипоталамо-гипофизарной области 
2. увеличением массы тела 
3. умеренной активацией секреции андрогенов корой надпочечников 
4. гипоэстрогенией 
Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную 
ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 
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Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 

Д - если верно все  + 

19.  Для гемостаза и последующей реабилитации при дисфункциональных 
маточных кровотечения у юных девушек используют все, кроме: 

А. Физиотерапии 

Б. Ингибиторов фибринолиза 

В. Препаратов прогестагенов 

Г. Препаратов коньюгированных эстрогенов   

Д. Препаратов андрогенов    + 

20.  Если у больной, на Ваш взгляд, имеется (или может возникнуть) 
потребность в гормональном гемостазе, то, исходя из Ваших знаний о 
механизме кровотечения в ювенильном возрасте, следует предпочесть: 

А.гемостаз эстрогенами 

Б.гемостаз гестагенами 

В. гемостаз комбинацией эетрогенов и гестагенов + 

Г. гемостаз андрогенами 

Д. гемостаз овестином 

 

                             2.4.2.    Рабочая программа модуля 2. 

          Модуль 2 «Оперативная гинекология детей и подростков», 11ч. 

             Планируемые результаты обучения по модулю 2. 

У слушателя в результате освоения программы формируются и 

совершенствуются следующие профессиональные компетенции (ПК): 

    ПК 1 способность и готовность выполнять  или организовать проведение 

основных диагностических мероприятий у детей и подростков  по 

выявлению врожденных пороков развития матки и влагалища, опухолей и 

опухолевидных образований яичников у девочек. 
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                 Выпускник программы должен Знать:  

-общие и специальные методы исследования в гинекологии, в т.ч. 

фукционального состояния    гипотамо-гипофизарной-яичников системы; 

- перечень необходимых методов обследования для  определения 

врожденных пороков развития матки и влагалища, опухолей и 

опухолевидных образований яичников у девочек; 

-диагностические  критерии  состояния  здоровья девочек при врожденных 

пороках развития матки и влагалища, опухолей и опухолевидных 

образований яичников. 

               Выпускник программы должен Уметь:   

- проводить  сбор  семейного, личного (биологического), генеалогического, 

специального гинекологического анамнеза, общий осмотр с оценкой степени 

полового развития и  гинекологический; 

- составить схему обследования дополнительными методами обследования:  

вагиноскопию, кольпоскопию и цитологическое исследование мазка, мазок 

для опредения степени чистоты влагалищного содержимого и 

микробиологического исследования,  мазка-соскоба для ПЦР-диагностики 

инфекций, передающихся половым путем; УЗИ; МРТ головного мозга, 

брюшной полости, органов малого таза; рентгенологическое исследование 

кистей рук, черепа и турецкого седла; определение минеральной плотности 

костной ткани (денситометрия); электроэнцефалографию –ЭЭГ, 

допплеровское картирование сосудов шеи и головного мозга; пайпель-

биопсия (аспирата из полости матки), ГСГ (гистеросальпингография), 

офисная гистероскопия, лапароскопия; гормональное исследование и 

стимуляционные пробы при подозрении на снижение эндокринной функции 

гипофиза и яичников; 

- составить схему обследования смежными специалистами. 

       ПК 2.  Способность и готовность определить тактику ведения девочек с 

врожденными пороками развития матки и влагалища, опухолями и 
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опухолевидными образованиями яичников в соответствии с установленным 

стандартом. 

       Выпускник программы должен Знать:  

- взаимосвязь функциональных систем организма и уровень их регуляции у 

детей и подростков женского пола;  

- физиологию и патологию  становления менструальной функции; 

- классификацию, клинику врожденных пороков развития матки и 

влагалища, опухолей и опухолевидных образований яичников у девочек; 

 - схему ведения девочек с врожденными пороками развития матки и 

влагалища, опухолями и опухолевидными образованиями яичников в 

соответствии с установленным стандартом. 

        Выпускник программы должен Уметь:   

- на основании  жалоб, данных анамнеза, клинической картины,  полного 

лабораторно-инструментального исследования установить диагноз и вид  

врожденных пороков развития матки и влагалища, опухолей и 

опухолевидных образований яичников у девочек; 

    ПК 3. Способность и готовность проводить  профилактику, лечение  и 

диспансерное наблюдение за девочками с врожденными пороками развития 

матки и влагалища, опухолями и опухолевидными образованиями яичников. 

        Выпускник программы должен Знать:  

- законодательные основы охраны здоровья: Конституцию РФ, законы и 

нормативно-правовые акты в сфере здравоохранения, защиты прав 

потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

- нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

учреждений здравоохранения; 

- организацию акушерско-гинекологической службы, структуру, штаты и 

оснащение учреждений здравоохранения акушерского и гинекологического 

профиля; 

- правила оформления медицинской документации; 
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- основы организации лечебно-профилактической помощи в больницах и 

амбулаторно-поликлинических учреждениях организационно-

экономические основы деятельности учреждений здравоохранения и 

медицинских работников в условиях бюджетно-страховой медицины; 

- современные методы лечения девочек с врожденными пороками развития 

матки и влагалища, опухолями и опухолевидными образованиями яичников; 

           Выпускник программы должен Уметь:   

- проводить  лечение девочек с врожденными пороками развития матки и 

влагалища, опухолями и опухолевидными образованиями яичников; 

- проводить наблюдение за  девочками с врожденными пороками развития 

матки и влагалища, опухолями и опухолевидными образованиями яичников; 

- своевременно определять показания и противопоказания к неоперативному 

и оперативному лечению девочек с врожденными пороками развития матки 

и влагалища, опухолями и опухолевидными образованиями яичников; 

- оформлять  надлежащим образом медицинскую документацию. 

                     2.2         Учебно-тематический план модуля 2.       

 
№ Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, 

тем 

Об

щая 

тру

дое

мко

сть 

(ч) 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Ста

жи-

ров

ка 

(ч) 

Сам. 

работа 

слуша-

теля 

(ч)    

Формы 

контро-

ля 

В
се

го
 

Л
е

к
ц

и
и

 

С
е

м
и

н
а

р
ы

 

2. Учебный модуль  2. 

Оперативная 

гинекология детей и 

подростков. 

     

11 

3 2 1 8     зачет 

2.1 Врожденные пороки 

развития матки и 

влагалища. 

5,5 1,5   1 0,5 4   

2.2 Опухоли и 

опухолевидные 

образования 

яичников у девочек. 

5,5 1,5   1 0,5 4   
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                                   Содержание модуля 2.  

          «Оперативная гинекология детей и подростков» 11 ч. 

 

Код Наименование тем, элементов 
2. Учебный модуль  2. 

Оперативная гинекология детей и подростков. 

2.1 Врожденные пороки развития матки и влагалища. 

2.2 Опухоли и опухолевидные образования яичников у девочек. 

 

                  

                       Перечень лекционных занятий модуля 2.        

             «Оперативная гинекология детей и подростков» 

 
Наименование темы Наименования лекционных 

занятий  

Объем часов 

Врожденные пороки 

развития матки и 

влагалища. 

Врожденные пороки 

развития матки и 

влагалища. 

1 

Опухоли и 

опухолевидные 

образования яичников у 

девочек. 

Опухоли и опухолевидные 

образования яичников у 

девочек. 

1 

 

               
 

 

                 Перечень семинарских занятий по модулю 2.   

              «Оперативная гинекология детей и подростков». 

 
Наименование темы Наименования семинарских 

занятий 

Объем часов 

Врожденные пороки 

развития матки и 

влагалища. 

Врожденные пороки 

развития матки и 

влагалища. 

                      0,5 

Опухоли и 

опухолевидные 

образования яичников у 

девочек. 

Опухоли и опухолевидные 

образования яичников у 

девочек. 

                      0,5 
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Стажировка 8ч. 

Место проведения: поликлиническоеотделение, отделение гинекологической 

эндокринологии  и гинекологическое отделения ГБУЗ МО МОНИИАГ  

Руководитель стажировки: Балан В.Е. руководитель поликлинического 

отделения ГБУЗ МО МОНИИАГ, Зайдиева Я.З. руководитель отделения 

гинекологической эндокринологии  ГБУЗ МО МОНИИАГ, Буянова С.Н. 

руководитель гинекологического отделения ГБУЗ МО МОНИИАГ. 

Время, выделенное на стажировку: 8 часов. 

Основные задачи: 

 непосредственное участие в диагностическом процессе клиники; 

 работа с электронной историей болезни; 

 выполнение функциональных обязанностей врача-акушер-гинеколога (в 

качестве дублера); 

Виды работ:  

проведение диагностических мероприятий по выявлению у девочек  

проведение лечебных мероприятий девочкам с врожденными пороками 

развития матки и влагалища, опухолями и опухолевидными образованиями 

яичников. 

Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации - зачет.  

Зачет проводится форме компьютерного тестирования. 

Время, выделяемое на проведение зачета: 15 минут; время, выделяемое 

на решение одного тестового вопроса: 1 мин. 

Критерии оценки:  

Оценка «зачтено» ставится в случае 70% правильных ответов из 100%; 

Оценка «не зачтено» ставится в случае менее 70 % правильных ответов из  

Оценочные материалы: тестовые вопросы 
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                       Оценочные материалы: 

 

1. Основным дифференциальным признаком фолликулярной и 
параовариальной кисты по данным ультразвуковогo исследования 
является: 

1. Размер образования 

2. Структура образования 

3. Нaличие капсулы и пристеночного включения 

4. Визуализация интактного яичника с рядом расположенной кистой 

Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную 
ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4  + 

Д - если верно все 

2. Наиболее характерная структура эндометриоидной кисты по данным 
ультразвукового  исследования: 

1. Анэхогенная с тонкими перегородками 

2. Гиперэхогенная 

3. Кистозно-солидная 

4. Гипоэхогенная с мелкодисперсной взвесью 

Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную 
ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4  + 

Д - если верно все 
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3. Для ретенциоиных кист яичников по данным ультразвукового 
исследования характерно: 

1. Анэхогенная или гипоэхогенная структура 

2. Тонкая капсула 

3. Боковые тени 

4. Выраженный эффект усиления 

Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную 
ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 

Д - если верно все  + 

4.Для эхографической картины фолликулярной кисты яичника характерно: 

1. толстая капсула, гипоэхогенное содержимое, умеренный эффект усиления 
2. однокамерное жидкостное образование 
3. неоднородность внутренней структуры 
4. тонкая капсула 
Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную 
ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 + 

Г - если верно только 4 

Д - если верно все 

5. Пртивопоказаниями к клиновидной резекции яичников при поликистозе 
являются: 

1. повышенный уровень пролактина 
2. гипотиреоз 
3. «нелеченный» АГС 
4. уровень ФСГ более 10 МЕ/л 
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Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную 
ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 + 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 

Д - если верно все 

6. Гормонпродуцирующими клетками яичника являются: 

1. клетки теки 
2. стромальные клетки 
3. клетки гранулезы 
4. хилюсные клетки 
Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную 
ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 + 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 

Д - если верно все 

7.0сновной целью клиновидной резекции яичников является: 

А.уменьшение количества примордиальиыx фолликулов 

Б. уменьшение объема тека-ткани + 

В. разрушение плотной оболочки яичников 

Г. биопсия для исключения опухолевого роста 

Д.биопсия для исключения текаматоза 

8. При наличии фолликулярной кисты у девочки  показано: 

А. Оперативное  вмешательство- лапароскопия 

Б. Оперативное вмешательство - лапаротомия 

В. Обследование по тестам гормональной диагностики 
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Г. Назначение противовоспалительной терапии, эстроген - гестагенных 
препаратов + 

Д. УЗИ 

9. Прииципами ведения больной после операции по поводу разрыва кисты 
желтого тела являются: 

А. Электрофорез Zn и Сu в сочетании с циклической витаминотерапией 

Б. Обследование по тестам гормональной диагностики 

В.Назначение эстроген-гестагенных препаратов в контрацептивном режиме 
на 3 месяца + 

Г. Назначение циклической гормонотерапии в течение2-х месяцев 

Д.Наблюдение до 1 года 

10. Укажите  характер боли при перекруте ножки кисты яичника: 

А. Постепенно нарастающая боль 

Б. Тупые боли в нижних отделах живота 

В. Постоянные боли в нижних отделах живота с иррадиацией в поясничную 
область 

Г. Острая, внезапно, возникающая боль 

Д. Любой вариант из перечисленных выше + 

11. В состав хирургической ножки опухоли яичника входят все 
перечисленные анатомические образования, за исключёнием: 

А. Собственной связки яичников 

Б. Воронко-тазовой связки 

В. Маточной трубы 

Г. Брыжейки яичника 

Д. Круглой маточной связки + 

12. К доброкачественным опухолям яичников относят: 

1. серозную цистаденому 
2. муцинозную цистаденому 
3. эндометриоидную цистаденому 
4. светлоклеточную опухоль 
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Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2,3  + 

Б. верно 1,3 

В. верно 2,4 

Г. вepно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) 

13. Осложнениями при доброкачественных опухолях яичников являются: 

1. перекрут ножки опухоли 
2. разрыв капсулы 
3. кровоизлияние  внутрь капсулы 
4. нагноение опухоли 
Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2,3 

Б. верно 1,3 

В. верно 2,4 

Г. вepно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4)  + 

 

14. Нарушение менструальной функции характерно для: 

1. серозной цистаденомы 

2.муцинозной цистадеиомы 

3. опухоли Бреннера 

4. гранулезоклеточной опухоли 

Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2,3 

Б. верно 1,3 

В. верно 2,4 

Г. вepно 4  + 
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Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) 

15. Методами лечения у больных  с пограничной опухолью яичника 
являются: 

1. хирургический 
2. гормональный 
3. химиотерапевтический 
4. лучевой 
Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2,3 

Б. верно 1,3  + 

В. верно 2,4 

Г. вepно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) 

16. В группу опухолей стромы полового тяжа входят: 

1. гранулезоклеточная опухоль 

2. текаклеточная опухоль 

З. андробластома из клеток Сертоли и Лейдига 

4. фиброма яичника 

Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2,3  + 

Б. верно 1,3 

В. верно 2,4 

Г. вepно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) 

17. Какая из указанных опухолей яичника чаще подвергается 
озлокачествлению: 

1.простая серозная цистаденома 

2.муцинозная цистаденома 

3. дермоидная киста 
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4.папиллярная цистаденома 

Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2,3 

Б. верно 1,3 

В. верно 2,4 

Г. вepно 4  + 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) 

18. При дермоидной кисте показано: 

А. Наблюдение 

Б. Оперативное вмешательство  + 

В. Назначение рассасывающей терапии 

Г. Назначение иммуномодуляторов 

Д. Физиотерапия 

19. Разрыв капсулы кисты или кистомы яичника наиболее xapaктерен  для: 

А. Кисты желтого тела яичника 

Б. фолликулярной 

В. Эндометриоидной кисты  + 

Г. Серозной' цистаденомы 

Д. Текалютеиновой кисты 

 

Раздел 3.    ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ  И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ   

        Форма итоговой аттестации: экзамен в форме устного опроса. 

Время, отводимое на проведение экзамена 90 мин.: на каждого слушателя 

выделяется 5 минут. 

Перечень контрольных вопросов: 

1. Особенности консультирования детей и подростков. 

2. Особенности обследования детей и подростков. 
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3. Клиника преждевременного полового развития. 

4. Диагностика преждевременного полового развития.  

5. Лечение преждевременного полового развития. 

6. Клиника задержки полового развития. 

7. Диагностика задержки полового развития.  

8. Лечение задержки полового развития. 

9. Клиника олиго и аменореи. 

10.  Диагностика олиго и аменореи. 

11.  Лечение олиго и аменореи. 

12.  Клиника, диагностика , лечение дисменореи. 

13.  Аномальные маточные кровотечения у подростков. 

14.  Воспалительные заболевания вульвы у детей и подростков. 

15.  Воспалительные заболевания женских тазовых органов у девочек. 

16.  Клиника врожденных пороков развития гениталий у девочек. 

17.  Диагностика врожденных пороков развития гениталий у девочек. 

18.  Лечение врожденных пороков развития гениталий у девочек. 

19. Клиника опухолей и опухолевидных образований у девочек. 

20.  Диагностика опухолей и опухолевидных образований у девочек. 

21.  Лечение опухолей и опухолевидных образований у девочек. 

 
Раздел  4       ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

                                  Основная литература 

 

1.Правовые основы российского здравоохранения. Институциональная 

модель /О.Ю. Александрова, Л.А. Габуева, Ф.Н. Кадыров, Н.В. Ушакова и др.; 

под общ. ред. Л.А. Габуевой. – М.: Издательский дом «Дело» РПНХиГС, 2012 

– 296 с. (Экономическая политика: между кризисом и модернизацией). 
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2.Приказ Минздрава России от 01.11.2012 №572н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий)». 

3.Приказ Минздрава России от 15.11.2012 №921н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по профилю «неонатология». 

4.Приказ Минздрава России от 27.12.2011 №1687н «О медицинских 

критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи». 

5.Регионализация перинатальной помощи: Практическое руководство. – М.: 

Институт Здоровья семьи, 2012. – 98с. 

6.Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

7.Г.М. Савельева, В.Н. Серов,  Г.Т. Сухих. и др. Акушерство и гинекология. 

Клинические рекомендации. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.:ГЭОТАР-Медиа. 

– 2015. 

8.Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и 

гинекологии / под ред. В.Н.Серова, Г.Т.Сухих, В.Н.Прилепской, 

В.Е.Радзинского. 3-е изд., перераб. и доп. – М.,: ГЭОТАР-Медия, 2016.-1136 с. 

9.Анкирская А.С., Муравьева В.В. Интегральная оценка состояния 

микробиоты влагалища // Диагностика оппортунистических вагинитов 

(медицинская технология) М.: Б/И, 2011. – 22 с. 

10.Применение метода полимеразной цепной реакции в реальном времени 

для оценки микробиоценоза урогенитального тракта у женщин (тест 

Фемофлор). Медицинская технология. – М., 2011. – 34с.  

11.Сухих Г.Т., Прилепская В.Н., Трофимов Д.Ю, Донников А.В., Савичева А.М, 

Шипицына Е.В. Применение метода полимеразной цепной реакции в 

реальном времени для оценки микробиоценоза урогенитального тракта у 
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женщин (тест Фемофлор). Новая медицинская технология. – ФС №2011/375 

от 22 ноября. 

12.Управление менструальным циклом, как залог компитентности.: 

Информационный бюллетень/ Н.В. Аганезова, С.С. Аганезова. – М.: Редакция 

жкрнала. - 2014. - 24c. 

13.Дедов И.И., Петеркова В.А. Справочник детского энокринолога. –

М.:ЛиТерра - 2011  

14.Белокриницкая Т.Е., Фролова Н.И, Белозерцева Т.Е. Клиническая 

характеристика и пути коррекции предменструальных расстройств у 

девушек-студенток. //Рос. вестн. акуш.-гин. – 2012.- №6 – 57-61с. 

15.Дедов И.И., Мельниченко Г.А. Клинические рекомендации. 

Энокринология. – М.:ГЭОТАР-Медиа. – 2012. - 368 

16.В.И. Краснопольский, С.Н. Буянова, Н.А. Щукина, А.А. Попов. Оперативная 

гинекология. – 2-е изд. – М.:Медпресс-информ. – 2013.   

17.Урманчеева А.Ф., Ульрих Е.А. Опухоли женских половых органов и 

беременность.: Пособие для врачей. – СПб. Н-Л. - 2011. 

18.В.И. Краснопольский, С.Н. Буянова, Н.А. Щукина, А.А. Попов. Оперативная 

гинекология. – 2-е изд. – М.:Медпресс-информ. – 2013. 

19.Кулаков В.И., Богданова Е.А. Руководство по гинекологии детей и 

подростков. М.: Триада-Х, 2005, 331 с. 

20. Уварова Е.В. Детская и подростковая гинекология: руководство для 

врачей. М.: Литтерра, 2009. 

21. Федеральные  клинические рекомендации – протокоды  по ведению 

пациенток с преждевременным половым развитием. М., 2013. 

22. Федеральные  клинические рекомендации – протокоды  по ведению детей 

с эндокринными заболеваниями /Под общей редакцией И.И.Дедова, 

В.А.Петерковой.  М., 2014. 
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23. Приказ Минздрава России от 20 декабря 2012 г. №1075н «Об 

утверждении стандарта мпециализированной медицинской помощи 

несовершеннолетним при олигоменорее и аменорее». 

24. Адамян Л.В.,Кулаков В.И., Хашукоева А.З. Пороки развития матки и 

влагалища. М.: Медицина, 1998, 327 с. 

25. Адамян Л.В., Богданова Е.А. Оперативная гинекология детей и 

подростков. М.: ЭликсКом, 2004, 206 с. 

26. Ашрафян Л.А.,Киселев С.И. Опухоли репродуктивных органов 

(этиология и патогенез). М.: Изд-во Димитрейд График Групп, 2008, 216 с. 

27. Муслимова С.Ю. Органосохраняющее лечение опухолевидных 

образований и опухолей яичников у девочек различных возрастных 

групп:автореф. Дис. …д-ра мед.наук. Уфа, 2015. 23 с. 

28. Анкирская А.С., Муравьева В.В. Инфекции влагалища:диагностика. 

Лабораторная диагностика оппортунистических инфекций влагалища 

//Consilium Medicum. 2005.Т.7, № 3. 

 

                                                 Электронные ресурсы:  

 

ISBN 978-5-8948-1946-4 

Данные медицинской библиотеки 

http://www.rmj.ru — Русский медицинский журнал. 

http://www.gyn.su – Акушерство, гинекология и репродукция. 

Специализированный медицинский журнал для практикующих врачей. В 

числе приоритетов издания - развитие научно-информационной поддержки и 

укрепление связей в «профессиональном сообществе».   

http://medtsu.tula.ru -- Вестник новых медицинских технологий. 

Периодический теоретический и научно-практический журнал. 

http://www.consilium-medicum.com — журнал «Consilium-medicum». 

Представлена основанная на доказательствах медицина для практикующих 

врачей. http://www.freemedicaljournals.com — свободные медицинские 

журналы. 

 http://medart.komlog.ru/Медицинский научно-образовательный портал 

представляет собой единую точку доступа к ресурсам: справочник «Медики 
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России»; сводный каталог периодики и аналитики по медицине; 

распределенный электронный каталог медицинских библиотек. Ресурсы 

портала ориентированы на ученых-медиков, аспирантов, докторантов, 

преподавателей медицинских вузов, практических врачей и ординаторов, 

занимающихся научными исследованиями. 

http://www.rsl.ru — Российская государственная библиотека. 

http://www.benran.ru/ben_push.htm -- Библиотеки сети БЕН РАН: библиотека 

по естественным наукам (БЕН) РАН создана в 1973 году и возглавляет одну 

из самых крупных и наиболее развитых централизованных библиотечных 

систем (ЦБС) России, куда входят более 200 библиотек научно-

исследовательских учреждений РАН. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed PubMed --наиболее полный источник по 

биомедицинской литературе в мире. Хронологический охват — с 1966 г. 

Поиск — по тезаурусу, индексу, автору, названию статьи/источника, году 

публикации, языку источника (англ. яз). 

http://elibrary.ru –еLIBRARY.RU - это крупнейший российский 

информационный портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 18 млн научных 

статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные 

версии более 3200 российских научно-технических журналов, в том числе 

более 2000 журналов в открытом доступе. 

http://www.dissercat.com/ -- Научная электронная библиотека диссертаций и 

авторефератов disserCat — это самый крупный каталог научных работ в 

российском Интернете. 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml Федеральная электронная медицинская 

библиотека (ФЭМБ) входит в состав единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения в качестве справочной 

системы. На 5 февраля 2014 года опубликовано в открытом доступе 3290 

документа. 

www.medicbuzz.net/biblioteka/index.php — медицинская библиотека портала 

«Современная медицина». Содержит книги по различным отраслям 

медицины. 

 www.who.ch Всемирная организация здравоохранения 

"Банк нормативных документов" на сайте Минздравсоцразвития 

http://www.minzdravsoc.ru/docs 

 

http://www.minzdravsoc.ru/docs
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 4.2. Материально-технические условия реализации 

 

 
  Учебный процесс обеспечен лекциями, фрагментами демонстраций  для 

практических занятий на электронных носителях но всем темам цикла 

«Эндокринная патология в гинекологии».   

 Кафедра акушерства и гинекологии 

г. Москва, ул. Щепкина 61/2. 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

ГБУЗ МО МОНИИАГ (договор №2  от 10.10.2014 об организации практической 

подготовки обучающихся) г. Москва, ул. Покровка, д.22а 

 

 

 
Наименование Площадь 

(м2) 

Число 

посадочных 

мест 

Материальное 
оснащение 

 

Конференц-зал №1 150 150 компьютер, 

мультимедийная установка, 

выход в интернет, 

трансляция онлайн, 

демонстрация операций, 

демонстрация операций при 

участии робота. 

Конференц-зал №2 110 100 компьютер, 

мультимедийная установка, 

плакаты, муляжи, доска 

Учебная комната №1 26 20 компьютер, выход в 

интернет, доска, 

информационные плакаты, 

муляжи, методические 

материалы, канцелярские 

принадлежности 
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Учебная комната №2 24 20 компьютер, выход в 

интернет, доска, 

информационные плакаты, 

муляжи, методические 

материалы, канцелярские 

принадлежности 

Поликлиническое 

отделение - строение № 3 

200  LCD-телевизоры, 

компьютеры, 

видеоконференц-связь, 

доска, проектор, кресла, 

стулья, столы, доступ к 

интернету, в холле зона wi-fi. 

 
                   4.3. Кадровые условия реализации 
 

Кадровое обеспечение реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации  

                 «Неоперативная и оперативная гинекология  

                                                детей и подростков.»   

 

Наименование темы Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая степень, 

ученое звание 

Преждевременное 

половое развитие  

1,5 Дуб Надежда 

Валентиновна 

1,0 ст. 

профессора 

к.м.н. 

доцент 

Стажировка 2 Зароченцева Нина 

Викторовна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

Задержка полового 

развития. 
   1,5 

Дуб Надежда 

Валентиновна 

1,0 ст. 

профессора 

к.м.н. 

доцент 

Стажировка 

     2 

Зароченцева Нина 

Викторовна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

Олиго и аменорея у 

подростков. 

 

1,5  Зайдиева Янсият 

Зайдилаевна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

Стажировка 2 Кручинина Елена 

Владимировна 

0,5 ст. 

ассистента 

 

Дисменорея у 

подростков. 

1,5 Зароченцева Нина 

Викторовна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 
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Стажировка 1 Кручинина Елена 

Владимировна 

0,5 ст. 

ассистента 

 

Воспалительные 

заболевания вульвы 

и влагалища. 

1,5 Дуб Надежда 

Валентиновна 

1,0 ст. 

профессора 

к.м.н. 

доцент 

Стажировка 2 Дуб Надежда 

Валентиновна 

1,0 ст. 

профессора 

к.м.н. 

доцент 

Воспалительные 

заболевания 

женских тазовых 

органов у девочек. 

 

1,5 Щукина Наталья 

Алексеевна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

 

 

 

 

Стажировка 2 Щукина Наталья 

Алексеевна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

Врожденные 

пороки развития 

матки и влагалища. 

1,5 Буянова Светлана 

Николаевна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

Стажировка 2 Дуб Надежда 

Валентиновна 

1,0 ст. 

профессора 

к.м.н. 

доцент 

Опухоли и 

опухолевидные 

образования 

яичников у девочек. 

1,5 Буянова Светлана 

Николаевна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

Стажировка 2 Щукина Наталья 

Алексеевна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

Итоговая 

аттестация 

 

2 Краснопольский 

Владислав 

Иванович 

1.0 ст. 

зав.кафедрой 

Академик РАН 

д.м.н. 

профессор 

2 Дуб Надежда 

Валентиновна 

1,0 ст. 

профессора 

к.м.н. 

профессор 

2 Буянова Светлана 

Николаевна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

2 Щукина Наталья 

Алексеевна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

2 Зайдиева Янсият 

Зайдилаевна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

2 Балан Вера 

Ефимовна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

1,5 Зароченцева Нина 

Викторовна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

2 Кручинина Елена 

Владимировна 

0,5 ст. 

ассистента 

 

Всего аудиторных 

часов 

14    

 


