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1. Название учебной дисциплины: 

 

Актуальные вопросы гинекологии детского и подросткового возраста. Модуль 1: Организация 

акушерско-гинекологической помощи детям и подросткам 

 

2. Кафедра акушерства и гинекологии ИПО 

 

3. Авторы-разработчики: 

 

д.м.н., профессор Егорова Антонина Тимофеевна  

д.м.н., доцент Базина Марина Ивановна 

к.м.н., доцент Жирова Наталья Владимировна 

к.м.н., доцент Киселева Елена Юрьевна 

к.м.н., доцент Маисеенко Дмитрий Александрович 

к.м.н., доцент Шапошникова Екатерина Викторовна 

 

4. Краткое описание УМК для ДО: 

 

Самостоятельное освоение ряда теоретических вопросов учебной дисциплины «Актуальные вопросы 

гинекологии детского и подросткового возраста» позволят врачу акушеру гинекологу, вспомнить 

основные теоретические положения, касающиеся оказания помощи гинекологическим больным с 

заболеваниями репродуктивной системы женщины, получить современную научно-практическую 

информацию по физиологическим функциям женского организма, этиопатогенезу гинекологических 

заболеваний, их диагностике и терапии, по физиологическому и патологическому течению периода 

гестации и родов. Оптимизировать усвоение изученных разделов возможно благодаря 

использованию видео материалов, методов текущего и заключительного контроля. Полученные 

знания позволят грамотно организовать оказание лечебно-профилактической акушерско-

гинекологической помощи, научиться принимать решения в сложных вопросах ведения больных с 

заболеваниями репродуктивной системы и осложненным течением беременности и родов. Все это 

позволит сохранить репродуктивное здоровье женщин. 

 

5. Цель УМК для ДО: 

 

Повышение эффективности последипломного образования врачей акушеров-гинекологов, 

обучающихся на цикле тематического усовершенствования: «Актуальные вопросы гинекологии 

детского и подросткового возраста. Модуль 1: Организация акушерско - гинекологической помощи 

детям и подросткам». 

 

6. Планируемые результаты обучения 

 

Требования к уровню усвоения программы и формы текущего и промежуточного контроля знаний и 

умений обучающегося по дисциплине. 

 

Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении обучения 

слушатель системы ПО должен знать: 

 

- вопросы организации акушерско-гинекологической помощи в стране, принципы 

взаимодействия различных структур, оказывающих помощь и пациенткам с патологией 

органов репродуктивной системы во все возрастные периоды жизни; 

- основные разделы по гинекологии, гинекологической эндокринологии, онкогинекологии, 

избранные вопросы по смежным дисциплинам, общей патологии и фармакотерапии; 

- вопросы поликлинического ведения больных с заболеваниями репродуктивной системы и в 



период беременности, с учетом возраста пациентки и вида акушерско-гинекологической 

патологии. 

 

Должен уметь: 

 

- разработать план ведения гинекологической больной или пациентки с учетом акушерской 

патологии на амбулаторном этапе; 

- построить алгоритм получения  объективной информации о гинекологической и акушерской 

патологии; 

- определить показания, противопоказания, алгоритмы и дозы назначения лекарственных 

препаратов в зависимости от  вида акушерско-гинекологической   патологии и с учетом 

возраста; 

- определить показания к госпитализации гинекологической  больной с заболеваниями 

репродуктивной системы; 

- клинически интерпретировать результаты проведенных исследований; 

- оказать помощь при экстренных ситуациях при акушерско-гинекологической патологии; 

- осуществлять диспансеризацию и оценивать ее эффективность у больных с 

гинекологическими заболеваниями репродуктивной системы и у беременных; 

- проводить профилактику нежелательной беременности с учетом возраста, гинекологической 

и соматической патологии пациентки; 

- произвести малые гинекологические операции: выскабливание полости матки, введение и 

удаление ВМС, аспирацию эндометрия, взятие мазка на атипические клетки и флору; 

- провести роды с учетом акушерской ситуации. 

 

Должен владеть: 

 

- методами оценки функционального состояния репродуктивной системы детей и девочек-

подростков; 

- клинической интерпретацией данных бимануального влагалищного, ректоабдоминального 

исследований; 

- клинической интерпретацией данных цитологического исследования, результатов тестов 

функциональной диагностики; 

- клинической интерпретацией результаты микроскопического, культурального, 

серологического, иммуноферментного, ПЦР методов обследования больных с 

воспалительными заболеваниями репродуктивной системы; 

- основными принципами организации и проведения диспансерного наблюдения девочек и 

девушек-подростков с различными гинекологическими заболеваниями. 

 

Сформировать профессиональные компетенции: 

 

- А/01.8 - Проведение медицинского обследования пациентов в период беременности, в 

послеродовой период, после прерывания беременности, с гинекологическими заболеваниями 

и доброкачественными диффузными изменениями молочных желез в амбулаторных условиях 

и (или) в условиях дневного стационара; 

- А/02.8 -  Назначение и проведение лечения пациентам в период беременности, в 

послеродовой период, после прерывания беременности, с гинекологическими заболеваниями 

и доброкачественными диффузными изменениями молочных желез, контроль его 

эффективности и безопасности в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного 

стационара; 

- А/03.8 - Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации пациентов в 

период беременности, в послеродовой период, после прерывания беременности, с 

гинекологическими заболеваниями и доброкачественными диффузными изменениями 



молочных желез в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара; 

- А/04.8 - Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и 

формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению среди 

женщин в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара; 

- А/05.8 - Проведение медицинских экспертиз в отношении пациентов в период беременности, 

в послеродовой период, после прерывания беременности, с гинекологическими 

заболеваниями и доброкачественными диффузными изменениями молочных желез в 

амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара; 

- А/06.8 - Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского 

персонала в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара; 

- А/07.8 -  Оказанием медицинской помощи в экстренном порядке. 

 

7. Срок обучения: 

 

36 часов 

 

8. Продолжительность: 

 

Учебные занятия проводятся в течение 1 недели: шесть дней в неделю по 6 академических часов в 

день. 

 

9. Форма обучения: 

 

Заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

10. Категория обучающихся: 

 

Специалисты с высшим медицинским образованием без предъявления требований к стажу работы по 

специальности: «Акушерство и гинекология». 

 

11. Учебный план: 

 

№ Раздел Всего часов  с ДОТ и ЭО 

1. Организация акушерско-гинекологической помощи детям и 

подросткам в РФ И Красноярском крае 

9 

2. Принципы диспансеризации у девочек-подростков 9 

3. Методы обследования детей и подростков с 

гинекологическими заболеваниями 

9 

4. Особенности ведения беременности и родов у юных 8 

 Итоговый контроль 1 

 Всего: 36 

 

 

 

 



12. Календарный учебный график: 

 

№ Раздел Тема 

Всего 

часов  

с 

ДОТ 

и ЭО 

Форма 

контроля 

Сроки 

выполне

ния 

Комментарий 

1. Организация 

акушерско-

гинекологической 

помощи детям и 

подросткам в РФ И 

Красноярском крае 

Организация 

акушерско-

гинекологической 

помощи девочкам-

подросткам  РФ и 

Красноярском крае 

Порядок оказания 

медицинской 

помощи детям и 

подросткам в РФ и 

КК (Презентация) 

Развитие детского 

здравоохранения 

Красноярского края 

(Презентация) 

Приказ 

Министерства 

здравоохранения РФ 

от 20 октября 2020 г. 

N 1130н "Об 

утверждении 

Порядка оказания 

медицинской 

помощи по профилю 

"акушерство и 

гинекология" 

9 Тестовые 

задания 

1-2-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

2. Принципы 

диспансеризации у 

девочек-подростков 

Половое воспитание 

детей и подростков 

Принципы 

диспансеризации 

девочек-подростков 

(Презентация) 

9 2-3-й день 

3. Методы обследования 

детей и подростков с 

гинекологическими 

заболеваниями 

Обследование детей 

с гинекологическими 

заболеваниями 

Методы 

обследования детей 

и подростков с 

гинеколог. 

заболеваниями 

(Презентация) 

9 4-5-й день 



Приказ 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации от 

20.10.2020 № 1130н 

"Об утверждении 

Порядка оказания 

медицинской 

помощи по профилю 

"акушерство и 

гинекология" 

(Зарегистрирован 

12.11.2020 № 60869) 

Взятие мазка на 

флору 

(Видеолекция) 

4. Особенности ведения 

беременности и родов 

у юных 

Беременность у 

несовершеннолетних 

Особенности 

ведения 

беременности и 

родов у юных 

(Презентация) 

Оказание 

акушерского 

пособия в родах при 

головном 

предлежании 

(Видеолекция) 

8 5-6-й день 

 Итоговый контроль Итоговая аттестация 1 Тестовые 

задания 

6-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

 Всего:  36    

 

13. Организационно педагогические условия: 

 

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса 

 

- Стационарный компьютер или ноутбук (мобильные устройства не поддерживаются); 

- Операционная система Windows (версии 7, 8, 8.1, 10) или Mac OS X Yosemite 10.10 и выше; 

- Оперативная память: 3 Гб и более; 

- Процессор: - Intel Core 2 DUO или более поздней версии с поддержкой SSE2, - AMD Athlon x2 

и выше; - 2 ядра и выше; - 1,8 ГГц и выше; 

- Интернет-браузер (на выбор): - Google Chrome последней на момент сдачи экзамена версии: 

(для установки браузера используйте ссылку https://www.google.com/chrome/, для проверки и 

обновления версии браузера используйте ссылку chrome://help/, при переходе можно увидеть 



номер версии своего браузера и кнопку для обновления, если они доступны) - Яндекс Браузер 

последней версии (https://browser.yandex.ru/); Настройка разрешение на запуск скриптов на 

клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих окон. 

- Свободное место на жестком диске 500 Мб;> 

- Наличие постоянного интернет-соединения со скоростью передачи данных от пользователя не 

ниже 5 Мбит/сек.; 

- Разрешена передача данных по сетевым портам: 80 TCP, 443 TCP, 3478 TCP/UDP (уточнить 

этот вопрос у провайдера/открыть панель управления - система и безопасность - брандмауэр 

защитника Windows- дополнительные параметры. Убедитесь, что нет ограничений на 

входящее и исходящее соединение). 

- Офисные приложения, средства обеспечения информационной безопасности, архиваторы, 

графический, видео- и аудиоредакторы, AdobeFlash Playeг версии 8.0 и выше (бесплатная 

лицензия). 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: (список литературы из курса) 

 

1. Акушерство : нац. рук. / гл. ред. Г. М. Савельева, Г. Т. Сухих, В. Н. Серов [и др.]. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 1088 с. - Национальные руководства. - 

Текст : электронный.- URL: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433652.html 

2. Гинекология : нац. рук. / гл. ред. Г. М. Савельева, Г. Т. Сухих, В. Н. Серов [и др.]. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 1008 с. - Текст : электронный.- URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970457078.html 

3. Акушерство : учебник / Г. М. Савельева, Р. И. Шалина, Л. Г. Сичинава [и др.]. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 576 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-5324-7 - 

Текст : электронный.- URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453247.html 

4. Гинекология : учебник / ред. Г. М. Савельева, В. Г. Бреусенко. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 432 с. - Текст : электронный.- URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970443095.html 

5. Артымук, Н. В. Клинические нормы. Акушерство и гинекология / Н. В. Артымук, Т. Е. 

Белокриницкая. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 352 с. - Текст : электронный. - URL: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970446546.html 

6. Онкогинекология : национальное руководство / ред. А. Д. Каприн, Л. А. Ашрафян, И. С. 

Стилиди. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 384 с. : ил. - Текст : электронный. - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453292.htm 

7. Основы онкогинекологии : практическое руководство для врачей / Н. Э. Бондарев, А. А. 

Шмидт, Д. И. Гайворонских, Е. А. Силаева. - Санкт-Петербург :СпецЛит, 2019. - 63 с. - Текст : 

электронный.- URL: https://www.books-up.ru/ru/read/osnovy-onkoginekologii-7278459/?page=I 

8. Гинекологическая эндокринология. Клинические лекции : рук.для врачей / И. Б. Манухин, Л. 

Г. Тумилович, М. А. Геворкян, Е. И. Манухина. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2020. - 304 с. - Текст : электронный.- URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970458211.html 

9. Диагностика и лечение доброкачественных новообразований яичников с позиции 

профилактики рака :клинич. рекомендации (протокол лечения) / Л. В. Адамян, Е. Н. Андреева, 

Н. В. Артымук [и др.] ; Министерство здравоохранения РФ. - М. : [Б. и.], 2018. - 52 с. - Текст : 

электронный.- URL: 

https://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib&cat=catalog&res_id=91292 

10. Доброкачественные и предраковые заболевания шейки матки с позиции профилактики рака 

:клинич. рекомендации (протокол лечения) / Л. В. Адамян, Н. В. Артымук, Л. А. Ашрафян [и 

др.] ; Министерство здравоохранения РФ. - М. : [Б. и.], 2017. - 55 с. - Текст : электронный.- 

URL: https://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib&cat=catalog&res_id=91272 

 

 



Организация образовательного процесса 

 

В программе используются следующие виды учебных занятий: лекция, аттестация в виде 

тестирования. 

 

Лекции проводятся: полностью с ДОТ и ЭО, заочно (асинхронно), в виде изучения записи 

видеолекций, презентаций и учебно-методических и нормативных материалов. 

 

Сайт дистанционного обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 

Минздрава России 

 

Обучающиеся, в течение всего периода обучения, обеспечивается доступом к сайту дистанционного 

обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России (ДО КрасГМУ 

- cdo.krasgmu.ru). 

 

На сайте ДО КрасГМУ размещены контрольно-измерительные материалы, запись видеолекций, 

учебно-методические и нормативные материалы, презентации. 

 

После внесения данных обучающегося на сайт ДО КрасГМУ слушатель получает идентификатор - 

логин и пароль, что позволяет ему входить на сайт под собственными идентификационными 

данными. 

 

ДО КрасГМУ обеспечивает: 

 

- возможность входа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- одновременный доступ обучающихся по Программе; 

- доступ к учебному содержанию Программы и электронным образовательным ресурсам в 

соответствии с формой обучения; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной и итоговой 

аттестаций. 

 

14. Форма аттестации и контрольно-оценочные материалы: 

 

Промежуточная аттестация обучающегося проводится путем тестового контроля знаний (ФОС 

представлен на сайте ДО КрасГМУ cdo.krasgmu.ru). 

 

Организация итоговой аттестации включает в себя итоговое контрольное тестирование. 

 

Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут, итоговое контрольное 

тестирование состоит из 100 вопросов, правильность выполнения оценивается от 1 до 100 баллов (1 

вопрос = 1 балл). 

 

Обучающийся считается аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию получив 

положительную оценку по итоговому тестированию – 70 и более баллов. 

 

На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка. 

 

Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

Оценочные материалы, представленные в виде тестов и размещенные на сайте ДО КрасГМУ 



cdo.krasgmu.ru, являются неотъемлемой частью Программы. 

 

Пример тестовых заданий: 

 

Вопрос 1 

Анатомо-физиологические особенности гениталий у девочек следующие: 

Выберите один ответ: 

 

a. низкая эстрогенная насыщенность 

b. недостаточная выработка гликогена 

c. избыточная складчатость слизистых 

d. истонченность и замедленная пролиферация   

e. все перечисленные 

 

Вопрос 2 

В России за критерий живорождения плода применяется срок беременности 

Выберите один ответ: 

 

a. с 36 недель 

b. с 40 недель 

c. с 20 недель 

d. с 22 недели 

e. с 38 недель 

 

Вопрос 3 

Для клинической картины гиперандрогении надпочечникового генеза характерно: 

Выберите один ответ: 

 

a. первая менструация может запаздывать или быть своевременной 

b. гипоплазия молочных желез 

c. раннее проявление вирильного синдрома 

d. гирсутизм до или после начала первой менструации 

e. все варианты правильны 

 

Вопрос 4 

Лечение альгоменореи у девушки заключается в применении: 

Выберите один ответ: 

 

a. НПВС (мефенамовая кислота) 

b. витамина с антиоксидантной активностью (Е, Д) 

c. препаратов седативного действия 

d. препаратов для нормализации функции кишечника 

e. всего перечисленного 

 

Вопрос 5 

Основной причиной синдрома дыхательных расстройств у новорожденного является 

Выберите один ответ: 

 

a. тромбоцитоз 

b. лейкопения 

c. недоношенность 

d. лейкоцитоз 
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