
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

Кафедра акушерства и гинекологии, трансфузиологии 

Кафедра акушерства и гинекологии 
 

 

 

 

 

Одобрена Ученым советом 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России: 

Протокол №____ от _________ 2023 г.  

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Проректор по образовательной 

деятельности и молодежной политике  

____________ Т.В. Бородулина 

           _______________ 2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«Амбулаторные аспекты детской гинекологии» 

 

(Дополнительное профессиональное образование) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Екатеринбург, 2022 

 



СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

по разработке дополнительной профессиональной программы «Детская гинекология. 

Амбулаторные аспекты» 

 

№  

пп. 

Фамилия,  

имя,  

отчество 

Ученая  

степень,  

звание 

Занимаемая 

должность 

Место работы 

1 Ковалев  

Владислав  

Викторович 

д.м.н., 

профессор 

Зав. кафедрой 

акушерства и 

гинекологии, 

трансфузиологии. 

ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 

2 Лаврентьева  

Инна Вадимовна 

к.м.н., 

доцент 

доцент кафедры 

акушерства и 

гинекологии, 

трансфузиологии 

ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 

3 Воронцова Анна 

Валерьевна 

к.м.н.,  

доцент 

Доцент кафедры 

акушерства и 

гинекологии 

ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 

4 Обоскалова  

Татьяна  

Анатольевна 

д.м.н., 

профессор  

 

Зав. кафедрой 

акушерства и 

гинекологии 

ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 

5 Миляева Наталья 

Маратовна 

д.м.н. 

доцент 

Доцент кафедры  

акушерства и 

гинекологии, 

трансфузиологии. 

ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 

 

Рецензент. Главный внештатный гинеколог МЗ Свердловской области к.м.н. Потапов Н.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 4 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВЫХ И РАЗВИВАЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

5 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 7 

 

5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 11 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 12 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 13 

 

8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

17 

 

 

 

СОКРАЩЕНИЯ 

 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии 

ДПП – дополнительная профессиональная программа 

ЗУН – знания, умения, навыки 

Л – лекции 

ПЗ – практические занятия 

СЗ – семинарские занятия 

СДО – система дистанционного обучения 

СР – самостоятельная работа 

ПО – программное обеспечение 

ПК – профессиональные компетенции 

ТСО – технические средства обучения 

ЭОР – электронный образовательный ресурс 

 

 

 

 

 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа «Детская гинекология. 

Амбулаторные аспекты» разработана в соответствии с: 

1.1.1. Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

1.1.2. Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»;  

1.1.3. Приказом Министерства здравоохранения РФ от 03.08.2012 г. № 66н г.«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». 

1.1.4. Приказом Министерства здравоохранения РФ от 07.10.2015 г. (ред. от 

09.12.2019) № 700н «О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее 

медицинское и фармацевтическое образование». 

1.1.5. Приказом Министерства здравоохранения РФ от 08.10.2015 г. (ред. от 

09.12.2019) № 707 н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки». 

1.1.6. Приказом Министерства здравоохранения РФ от 23.07.2010 г. (ред. 09.04.2018) 

№ 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения».  

1.1.7. Приказом Минтруда России от 19.04.2021 N 262н "Об утверждении 

профессионального стандарта «Врач - акушер-гинеколог» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.05.2021 N 63555). 

1.1.8. Приказом Минобрнауки РФ от 25 августа 2014 г. N 1043 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.01 Акушерство и гинекология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)». 

1.2. Дополнительная профессиональная программа имеет отраслевую направленность 

– Здравоохранение, реализуется в Уральском государственном медицинском университете 

(далее – Университете) в соответствии с учебным планом в очной форме обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

1.3. Разделы, включенные в учебный план Программы, используются для разработки 

календарного учебного графика, содержания программы, организации практической 

подготовки обучающихся, оценочных и методических материалов. Перечисленные 

документы разрабатываются Университетом самостоятельно, с учетом актуальных 

положений законодательства об образовании. 

К освоению Программы допускаются лица, осваивающие основную 

профессиональную образовательную программу ординатуры и аспирантуры.  

1.4. Область и сфера профессиональной деятельности – отрасль здравоохранения: 

акушерство и гинекология. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Цель: повышение квалификации специалиста по актуальным вопросам  

акушерства и гинекологии детского и подросткового возраста. Расширение и углубление 

теоретических знаний, совершенствование практических навыков, необходимых для 

самостоятельно применения в лечебно-профилактической работе по специальности в 



соответствии с занимаемой должностью и профилем учреждения. совершенствование 

трудовой функции при работе с детьми 

Характеристика профессиональной деятельности врача акушера-гинеколога  
Оказание специализированной медицинской помощи детскому населению по 

профилю «акушерство и гинекология» в амбулаторных условиях, в основном, для 

осуществления профилактических осмотров девочек декретируемых групп. 

Планируемые результаты обучения:  

Ординатор акушер-гинеколог будет обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности по соответствующему профессиональному 

стандарту (табл. 1). 

Таблица 1 

 

Вид деятельности и трудовые функции, которым соответствуют 

совершенствуемые компетенции при освоении ДПП  

«Детская гинекология. Амбулаторные аспекты» 

 

Код Наименование трудовых функций  

(видов профессиональной деятельности)  

Вид 

деятельности 

 Оказание медицинской помощи населению по профилю 

«акушерство и гинекология» в амбулаторных условиях и в учреждениях 

первой и второй группы. 

Трудовые функции 

A/01.8 Проведение медицинского обследования пациентов с 

гинекологическими заболеваниями и заболеваниями молочных желез  

A/02.8 Назначение лечения пациентам с гинекологическими 

заболеваниями и доброкачественными диффузными изменениями 

молочных желез, контроль его эффективности и безопасности.  

А/03.8  Реализация и контроль эффективности медицинской реабилитации 

пациентов после прерывания беременности, с гинекологическими 

заболеваниями  

А/04.8 Проведение профилактических мероприятий, санитарно-

просветительной работы по формированию здорового образа жизни, 

диспансеризаций и диспансерного наблюдения девочек. 

А/07.8 Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

 

Ординатор акушер-гинеколог, осваивающий ДПП «Детская гинекология. 

Амбулаторные аспекты», совершенствует следующие компетенции в соответствии с 

трудовыми функциями (табл. 2): 

 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИВАЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Таблица 2 

 

Труд

овые 

функции 

Профессион

альные 

компетенции 

Совершенствуемые компетенции  

А/01.8 ПК 5 готовность к определению у пациентов 

патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 



A/02.8 

А/03.8 

А/07.8 

ПК 6 готовность к ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании акушерско-

гинекологической помощи, в том числе экстренной  

А/04.8 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 у детей и подростков, 

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 

 

Контролируемые знания/умения/навыки (ЗУН), направленные на формирование ПК в 

соответствии с трудовыми функциями отражены в таблице 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

(знания/умения/навыки, направленные на формирование ПК в соответствии с трудовыми функциями) 

 

Таблица 3 

 

 

№ 

п/

п  

Трудовые функции 

профессиональной 

деятельности 

врача педиатра во 

время освоения 

программы ПК 

ЗУН, которые должен усовершенствовать врач при освоении программы 

(из профессионального стандарта врач акушер-гинеколог) 

Формы  

контроля  

 

Знания Умения 

Навыки 

(трудовые  

действия) 

1. ПК 5  

Обследования 

девочек с целью 

установления 

диагноза (А/01.8) 

Особенности 

диагностики и 

клинического течения 

заболеваний у девочек. 

Методика сбора и 

оценки анамнеза жизни 

ребенка. Методика 

получения и оценки 

информации о 

перенесенных болезнях 

и хирургических 

вмешательствах (какие и 

в каком возрасте). 

Методика сбора и 

оценки анамнеза болезни 

(жалобы, сроки начала 

заболевания, сроки 

первого и повторного 

обращения, проведенная 

терапия). Методика 

оценки состояния и 

самочувствия ребенка, 

осмотра и оценки 

кожных покровов,  

Этиология и патогенез 

болезней и состояний у 

Особенности диагностики и 

клинического течения 

гинекологических 

заболеваний у детей. 

Методика сбора и оценки 

анамнеза жизни ребенка. 

Методика получения и оценки 

информации о перенесенных 

болезнях и хирургических 

вмешательствах (какие и в 

каком возрасте). Методика 

сбора и оценки анамнеза 

болезни (жалобы, сроки 

начала заболевания, сроки 

первого и повторного 

обращения, проведенная 

терапия). Методика оценки 

состояния и самочувствия 

ребенка, клинической 

симптоматики болезней и 

состояний с учетом возраста 

ребенка и исходного 

состояния здоровья. 

Международная 

статистическая 

Сбор анамнеза жизни ребенка. Сбор 

анамнеза заболевания. Оценивание 

состояния и самочувствия ребенка. 

Направление детей на 

госпитализацию в соответствии с 

действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи. 

Оценка клинической картины 

болезней. Оценка клинической 

картины болезней и состояний, 

требующих оказания паллиативной 

медицинской помощи детям. 

Проведение дифференциального 

диагноза с другими болезнями и 

постановка диагноза в соответствии с 

действующей Международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем. 

 

Текущий 

тестовый 

контроль.  

Проверка 

усвоения 

навыков при 

разборе 

клинических 

случаев. 



девочек, клиническая 

симптоматика болезней 

и состояний с учетом 

возраста ребенка и 

исходного состояния 

здоровья.  

классификация болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем. 

2 ПК-6. 

Назначение 

лечения девочкам и 

контроль 

эффективности и 

безопасности  

A/02.8 

А/03.8 

А/07.8 

Составлять план 

лечения болезней и 

состояний ребенка и 

назначать лечение с 

учетом его возраста, 

диагноза и клинической 

картины заболевания и 

в соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения), 

порядками оказания 

медицинской помощи и 

с учетом стандартов 

медицинской помощи.  

Правила получения 

добровольного 

информированного согласия 

родителей (законных 

представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение 

лечения. Современные 

методы медикаментозной 

терапии болезней и состояний 

у детей в соответствии с 

действующими клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения), 

порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи. 

Механизм действия 

лекарственных препаратов; 

медицинские показания и 

противопоказания к их 

применению; осложнения, 

вызванные их применением. 

Принципы и правила 

проведения мероприятий при 

оказании медицинской 

помощи детям при внезапных 

острых заболеваниях, 

состояниях, обострении 

хронических заболеваний в 

соответствии с 

Разработка плана лечения болезней. 

Назначение медикаментозной 

терапии девочкам. Оказание 

медицинской помощи девочкам при 

внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических 

заболеваний. Оценка эффективности 

и безопасности медикаментозной и 

немедикаментозной терапии у 

девочек с гинекологическими 

заболеваниями. 

 

Текущий 

тестовый 

контроль.  

Проверка 

усвоения 

навыков. 

Решение 

ситуационных 

задач. 



действующими клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения), 

порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи.  

3 ПК-1. 

Проведение 

профилактических 

мероприятий, в том 

числе санитарно-

просветительной 

работы, среди 

детей и их 

родителей  

А/04.8 

Проведение 

диспансеризаций 

девочек с определением 

групп наблюдения по 

итогам 

диспансеризации. 

Формирование 

программ здорового 

образа жизни у девочек. 

Контроль выполнения 

профилактических 

мероприятий, и оценка 

эффективности их 

проведения. 

Диспансерное 

наблюдение девочек в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи. 

 

Знать основные 

характеристики здорового 

образа жизни, методы его 

формирования у девочек. 

Принципы и особенности 

оздоровительных 

мероприятий среди пациентов 

с гинекологическими 

заболеваниями. Нормативные 

правовые акты и иные 

документы, 

регламентирующие порядок 

проведения медицинских 

осмотров, диспансеризации и 

диспансерного наблюдения 

девочек. Порядок организации 

медицинских осмотров, 

проведения диспансеризации 

и диспансерного наблюдения 

девочек в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями по вопросам 

оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи. 

Современные методы 

профилактики абортов, 

Проводить санитарно-

просветительную работу по 

формированию здорового образа 

жизни у девочек по профилактике 

абортов, гинекологических 

заболеваний и заболеваний 

молочных желез 

Организовывать и проводить 

профилактические осмотры девочек, 

а также иные мероприятия по 

профилактике и раннему выявлению 

гинекологических заболеваний и 

заболеваний молочных желез. 

Проводить диспансеризации девочек 

с целью определения групп 

наблюдения по итогам 

диспансеризации 

ПК 1 

Текущий 

тестовый 

контроль.  

Проверка 

усвоения 

навыков при 

разборе 

клинических 

случаев. 



современные методы 

контрацепции 

Методы скрининга 

онкологических заболеваний 

в гинекологии и 

вакцинопрофилактики ВПЧ-

инфекции 



5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДПП 

 

Цель: овладение навыками диагностики, профилактики и лечения гинекологической 

патологии детского и подросткового возраста и обеспечения рутинного медицинского 

наблюдения. 

Категория слушателей: ординаторы акушеры-гинекологи.    

Срок обучения: 36 часов. 

Режим занятий: 6 часов 

 

№ п/п Наименование разделов Всего 

часов 

(акад) 

Контакт-

ная 

работа 

(аудитор-

ная и в 

ЭИОС) 

СР Форма контроля 

при проведении 

промежуточной 

аттестации 

1. Организация акушерско-

гинекологической помощи 

детям и подросткам. 

Юридические аспекты 

4 2 2 
Тестовый 

контроль. 

2 Методы обследования в 

практике детского 

гинеколога. 
2 

2 

 

 

 

Тест контроль 

Интерпретация 

результатов 

обследования 

3. Система регуляции 

репродуктивной функции 

женщины.  Возрастные 

особенности у 

подростков. 

2 1 1 

Тест контроль,  

решение 

ситуационных 

задач 

4. Нарушение полового 

развития 
4 3 1 

Тест контроль,  

решение 

ситуационных 

задач 

5. Нарушения 

менструального цикла. 
6 5 1 

Тест контроль,  

решение 

ситуационных 

задач 

6. Острый живот в практике 

детского гинеколога  
3 3  

Тест контроль,  

решение 

ситуационных 

задач 

7. Аномалии развития 

половых органов 
2 2  

Тест контроль,  

решение 

ситуационных 

задач 

8. Воспалительные 

заболевания наружных и 

внутренних половых 

органов у девочек 

4 3 1 

Тест контроль, 

решение 

ситуационных 

задач 

9. Образования яичников у 

девочек 
4 3 1 

Тест контроль,  

решение 

ситуационных 

задач 



10. Контрацепция в 

подростковом возрасте. 
2 2  

Тест контроль,  

решение 

ситуационных 

задач 

11. Контрольное 

тестирование. 

Собеседование. 

3 3  

 

 ИТОГО: 36 29 7  

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«Детская гинекология. Амбулаторные аспекты» 

 

 № Наименование  Часы 

1 

Организация акушерско-гинекологической помощи детям и 

подросткам. Приказ МЗ РФ 1130-н. ФЗ № 323. Маршрутизация 

пациенток акушерско-гинекологического профиля. Диспансеризация 

детского населения. Профилактические осмотры. 

4 

2  

Методы обследования в практике детского гинеколога. 

Особенности сбора анамнеза. Физикальное и гинекологическое 

обследование. Лабораторная диагностика. Методы инструментального 

обследования детей с гинекологической патологией. Интерпретация 

результатов. 

2 

3 

Система регуляции репродуктивной функции женщины.  
Возрастные особенности репродуктивной системы у подростков. Этапы 

становления менструальной функции. 

2 

 4 

Нарушение полового развития. Задержка полового развития. 

Дисгенезия гонад. Тестикулярная феминизация. ВДКН. 

Преждевременное половое развитие. 
4 

 5 
Нарушения менструального цикла. Олиго-аменорея. СПЯ.  

Дисменорея.  Аномальные маточные кровотечения. 6 

 6 
Острый живот. Перекрут кисты яичника и нормальных придатков. 

Апоплексия яичника. Внематочная беременность 3 

 7 
Аномалии развития половых органов. МРКХ с-м. ХВВ с-м. Атрезии 

различных уровней.  2 

8 

Воспалительные заболевания наружных и внутренних половых 

органов у девочек. Вульвовагинит. Синехии. Склероатрофический 

лихен. Аднексит. Специфические инфекции половых путей 

4 

9 

Образования яичников у девочек. Гонадобластомы, дисгерминомы. 

Тератомы. Эпителиальные опухоли. Ретенционные образования 

яичников 

4 

10  

Контрацепция в подростковом возрасте. Критерии приемлемости 

методов контрацепции. Особенности подбора контрацепции и 

наблюдения у подростков. 
2 

11 
Контрольное тестирование. 

Собеседование 
3 



 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Итоговая аттестация по программе осуществляется посредством проведения 

итогового тестирования и выявляет теоретическую подготовку обучающегося в соответствии 

с целями и содержанием программы.  

При условии ответа на тестовые задания менее чем на 70% правильных ответов 

курсант получает оценку неудовлетворительно, от 70% до 80% - оценку удовлетворительно, 

от 80 до 90% - оценку хорошо и 90% и более – оценку отлично. При ответе от 70% и более, 

врач допускается до собеседования. В ходе собеседования решается клиническая задача с 

подробным обоснованием диагноза, назначением плана лечения и реабилитации, обсуждения 

прогноза репродуктивной функции. 

7.1. Примерная тематика тестовых заданий 

1. В гипоталамусе происходит секреция: 

а) гонадотропинов 

+б) рилизинг-факторов   

в) эстрогенов 

г) прогестерона 

д) инсулина 

 

2. Эстрогены секретируются: 

а) клетками белочной оболочки фолликула 

б) желтым телом,  

в) корковым веществом надпочечника 

+г) клетками внутренней оболочки фолликула,  

д) щитовидной железой,  

 

3. При длительности менструального цикла 28 дней его следует считать: 

+  а)нормопонирующим 

б)антепонирующим 

в)постпонирующим 

г)нарушенным 

 

4. Фолликулостимулирующий гормон отвечает за: 

+а) рост фолликулов в яичнике 

б) продукцию кортикостероидов 

в) продукцию СТ4 в щитовидной железе 

г) формирование желтого тела 

д) выработку инсулина 

 

5. Гипоталамус вырабатывает: 

а)гонадотропины 

б)эстрогены                  

в)гестагены    

+г)рилизинг-факторы 

д)андрогены 

 

6. Нарушением  взаимодействия гипоталамуса, гипофиза и яичников в регуляции 

нормального менструального цикла является: 

+а) вышележащее звено регулирует функций  нижележащего звена и наоборот 

б)нижележащее звено может брать на себя функцию вышележащего 

в)функция звеньев синхронна 

г)выключение одного звена не нарушает работу всей системы в целом  



д)функция каждого звена не зависит от функции другого звена 

 

7. В своем действии на организм эстрогены: 

а) способствуют перистальтике матки и труб 

б) блокируют рецепторы к окситоцину  

в) прекращают (ослабляют) пролиферативные процессы в эндометрии 

+г) вызывают секреторные преобразования в эндометрии 

д) угнетают клеточный иммунитет 

 

8. Гестагены: 

а) снижают содержание холестерина в крови 

б) определяют развитие первичных и вторичных половых признаков 

в) повышают тонус матки 

+г) обладают гипертермическим действием на организм 

д) усиливают отделение мочи    

 

9. О полноценности лютеиновой фазы менструального цикла свидетельствует: 

а) повышение базальной температуры в первую фазу цикла 

б) пролиферативные процессы в эндометрии во вторую фазу цикла 

в)  секреторные процессы в эндометрии в первую фазу цикла  

г) КПИ 80% во вторую фазу цикла 

+д) повышение базальной температуры во вторую фазу цикла 

 

10. Фаза секреции в эндометрии будет полноценной при: 

а) полноценной фаза пролиферации   

б) овуляции  

+в) полноценном желтом теле 

г) атрезии фолликула 

д) понижении базальной температуры во вторую фазу цикла 

 

7.2 Примеры ситуационных задач. 

 

Задача 1. Пациентка 15 лет поступила в гинекологическое отделение с указанием на 

обильные кровянистые выделения из половых путей, общую слабость, головокружение. 

Менструации с 15 лет, первые 3 месяца регулярные, через 28 дней по 4 дня, затем после 2-

хмесячной задержки появились кровянистые выделения из влагалища, которые постепенно 

усиливались в течение 9 дней до момента поступления в стационар. В анамнезе: дискинезия 

желчевыводящих путей. При осмотре: астенического телосложения, кожные покровы 

бледные, АД 110/70 мм рт.ст., пульс 90 уд. в 1 мин.; по системам и органам - патологии не 

обнаружено.  

STATUS GENITALIS: гипоплазия больших и малых половых губ, virgo, из влагалища 

-продолжающиеся умеренные кровянистые выделения. P.R.: тело матки меньше нормы, 

подвижно, безболезненно, соотношение между телом и шейкой -1:1, придатки не 

определяются, безболезненны.  

Задание: 

1. поставить диагноз. 

2. определить тактику врача акушера-гинеколога в возникшей ситуации.   

Эталон решения задачи. 

1. Диагноз: Дисфункциональное маточное кровотечение пубертатного периода 

(ДМК).  

Обоснование  диагноза: длительность менструального кровотечения более 7 дней, 

наступающего после задержки менструации характерно для ДМК. 



2. Тактика врача: необходимо остановить кровотечение. 

Цель оказания помощи: восстановить менструальный цикл девочке. 

Учитывая астенический тип телосложения девочки, гипопластичные наружные 

половые органы, маленькую матку, можно предположить, что это гипоэстрогенное маточное 

кровотечение. Для уточнения диагноза нужно провести УЗИ органов малого таза с 

измерением толщины эндометрия. Если эндометрий «тонкий» - менее 6 мм, то можно начать 

эстрогеновый гемостаз, для чего назначают эстрогены (прогинова 1 таб., эстрожель 1 доза) 

на 10 дней, затем дают гестагены (дюфастон) на 10 дней. Симптоматическая терапия 

включает в себя утеротоники – окситоцин по 1,0 в/м 2-3 раза вдень, хлористый кальций 10% 

по 1 столовой ложке 3 раза в день, препарат для укрепления сосудистой стенки – аскорутин 

по 1 таблетке 3 раза в день. Если эндометрий более 6 мм, то показан гемостаз 

низкодозированными комбинированными оральными контрацептивами по 1 таблетке 

каждые 6 часов в первый день с последующим снижением дозы на 1/3 от той, на которой 

кровотечение остановилось. В дальнейшем, девочка должна наблюдаться у детского 

гинеколога по месту жительства. 

Задача 2. Пациентка 17 лет обратилась к педиатру с жалобами на головные боли, 

головокружение, приступы тахикардии, боли в области сердца, метеоризм. При опросе 

удалось выяснить, что эти симптомы сопровождаются раздражительностью, плаксивостью, 

снижением памяти, нагрубанием молочных желез, появляются за 6-7 дней до менструации и 

исчезают полностью в 1-е ее дни. Из анамнеза: росла болезненным ребенком, перенесла 

инфекционный паротит, корь, краснуху, частые ангины, дважды - пневмонию, болезнь 

Боткина, в 12 лет было сотрясение головного мозга. Менструации с 14 лет, установились 

через 1,5 года, через 30 дней по 4-5 дней, регулярные, умеренно болезненные, обильные. 

Задание: 

1. поставить диагноз. 

2. определить тактику врача акушера-гинеколога в возникшей ситуации.   

Эталон решения задачи 

1. Диагноз: Предменструальный синдром. Кризовая форма. 

Обоснование диагноза: Жалобы на головные боли, головокружение, приступы 

тахикардии, боли в области сердца, метеоризм, возникающие во вторую фазу 

менструального цикла и исчезающие в первый день цикла, свидетельствуют об изменениях 

вегетативной нервной системы (ВНС), связанных с высоким уровнем прогестерона. 

2. Тактика врача: назначить лечение для нормализации самочувствия пациентки. 

Цель лечения. Уменьшить реакцию ВНС во вторую фазу менструального цикла. 

Для этой цели можно назначить комбинированные оральные контрацептивы, которые 

исключат фазы цикла и создадут монотонный гормональный фон в организме. Больше 

подойдут КОК с дроспиреноном (Ярина, Джес), так как они обладают легким мочегонным 

эффектом и помогут уменьшить симптомы ПМС, связанные с задержкой жидкости в 

организме. 

Задача 3. На прием обратилась мама с девочкой 3 лет. В течение 2-х месяцев 

отмечает у дочери увеличение молочных желез, появление обильных слизистых выделений 

из половых путей. Девочка от первых преждевременных родов в сроке 37 недель, 

беременность сопровождалась перманентной угрозой прерывания. Состоит на учете у 

невролога с диагнозом: перинатальное поражение центральной нервной системы, 

пирамидная недостаточность. Из обследования: рост и вес ребенка соответствует 

возрасту.Ax 0 Pb 0 Ma 1 Me 0 . Слизистая вульвы «сочная», выделения слизистые, 

прозрачные, тягучие. Мазок на флору – палочки, лейкоциты единичные. КПИ 40%. УЗИ 

органов малого таза: Матка 28х18х22 М-эхо 3 мм, яичники 17х15 мм с единичными 

фолликулами размером 4-5 мм. 

 

Задание: 

1. поставить диагноз. 



2. определить тактику врача акушера-гинеколога в возникшей ситуации.   

Эталон решения задачи 

1.Диагноз: Преждевременное половое развитие по изосексуальному типу. 

Изолированное телархе. 

Обоснование диагноза: Жалобы на увеличение молочных желез и их небольшое 

увеличение (Ма1) у девочки в 3 года говорит о преждевременном половом развитии. 

Учитывая данные обследования – нормальные размеры матки и яичников, небольшое М-эхо 

можно сказать, что это изолированное телархе. Для подтверждения диагноза необходимо 

сделать рентгенограмму кистей рук для определения костного возраста и гормональное 

исследование с определением ФСГ, ЛГ, пролактина и эстрадиола.  

2. Тактика врача: уточнить диагноз и решить вопрос наблюдения за ребенком. 

Цель лечения. Если костный возраст не превышает 2 года от календарного и уровни 

гормонов в пределах нормы, то можно наблюдать девочку дальше совместно с неврологом. 

Если костный возраст превысит 2 года, то необходимо остановить половое развитие с 

помощью агонистов гонадолиберина (Люкрин-депо, Бусерелин). Такой ребенок наблюдается 

у эндокринолога. 

Задача 4.На прием обратилась девочка 16 лет с жалобами на отсутствие менструаций. 

Девочка от первых своевременных родов, беременность и роды протекали без патологии. В 

детстве преренесла ветряную оспу, на учете у специалистов не состоит. При осмотре 

телосложение правильное, половое оволосение по женскому типу, рост 164 см, вес 50 кг. Ax 

3 Pb 3 Ma 3 Me 0. 

Наружные половые органы соответствуют полу и возрасту, virgo. При ректо-

абдоминаль-ном исследовании на месте матки пальпируется тяж, придатки не увеличены 2х3 

см, образований не определяется. 

Задание: 

1.поставить диагноз. 

2.определить тактику врача акушера-гинеколога в возникшей ситуации.   

Эталон решения задачи. 

1. Диагноз: Маточная форма первичной аменореи. Синдром Майера -Рокитанского-

Кюстнера-Хаузера. 

Обоснование диагноза: Из описания осмотра обращает на себя внимание нормальное 

половое развитие, что говорит о хорошей работе яичников и достаточном уровне эстрогенов 

в крови. При осмотре отсутствует матка, что подтверждает диагноз аплазии матки. 

2.Тактика врача: подтвердить диагноз. Для этого можно повести зондирование 

влагалища. При аплазии матки влагалище будет не длиннее 1,5-2 см. Из инструментальных 

методов применяют КТ или МРТ органов малого таза, которые уточняют степень аплазии 

матки и состояние соседних органов. 

Цель лечения: создать условия  возможности половой жизни, провести 

консультирование с целью психологической поддержки как пациентки таки родителей. 

Лечение – создание неовлагалища различными оперативными способами. 

6.3. Обучающимся, успешно освоившим ДПП и прошедшим итоговую аттестацию 

выдается документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации или 

сертификат Уральского государственного медицинского университета об обучении.  

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или) 

отчисленным из Университета, выдается сертификат Уральского государственного 

медицинского университета об обучении или о периоде обучения по данной Программе.  



8.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

8.1. Организационно-кадровые условия. Процесс обучения по программе 

реализуется ресурсами штатных преподавателей с привлечением специалистов из 

медицинских организаций и/или научных организаций медицинского профиля. 

8.2. Материально-техническое оснащение Программы. 

8.2.1. Лицензионное программное обеспечение.  

8.2.1.1. Системное программное обеспечение.  

8.2.1.1.1. Серверное программное обеспечение:  

- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; 

VMwarevSphere 5 EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, дог. № 31502097527 от 

30.03.2015 ООО «Крона-КС»;  

- WindowsServer 2003 Standard № 41964863 от 26.03.2007, № 43143029 от 05.12.2007, 

срок действия лицензий: бессрочно;  

- WindowsServer 2019 Standard (32 ядра),  лицензионное соглашение № V9657951 от 

25.08.2020, срок действия лицензий: 31.08.2023 г., корпорация Microsoft;  

- ExchangeServer 2007 Standard (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно);  

- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно);  

- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 от 22.07.2014, срок действия 

лицензии: бессрочно), ООО «Микротест»;  

- Шлюз безопасности Ideco UTM Enterprise Edition (лицензия № 109907 от 24.11.2020 

г., срок действия лицензии: бессрочно), ООО «АЙДЕКО». 

8.2.1.1.2. Операционные системы персональных компьютеров:  

- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 02.09.2009, № 46759882 от 09.04.2010, № 

46962403 от 28.05.2010, № 47369625 от 03.09.2010, № 47849166 от 21.12.2010, № 47849165 от 

21.12.2010, № 48457468 от 04.05.2011, № 49117440 от 25 03.10.2011, № 49155878 от 

12.10.2011, № 49472004 от 20.12.2011), срок действия лицензии: бессрочно);  

- Windows7 Starter (OpenLicense № 46759882 от 09.04.2010, № 49155878 от 12.10.2011, 

№ 49472004 от 20.12.2011, срок действия лицензий: бессрочно);  

- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 09.04.2010, срок действия лицензий: 

бессрочно);  

- Windows 8 Pro (OpenLicense № 61834837 от 24.04.2013, № 61293953 от 17.12.2012, 

срок действия лицензии: бессрочно).  

7.2.1.2. Прикладное программное обеспечение.  

7.2.1.2.1. Офисные программы:  

- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 18.12.2007,                            № 

46299303 от 21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно);  

- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 42348959 от 26.06.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно);  

- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 17.12.2012, № 49472004 от 

20.12.2011, № 61822987 от 22.04.2013,№ 64496996 от 12.12.2014, № 64914420 от 16.03.2015, 

срок действия лицензии: бессрочно).  

8.2.1.2.2. Программы обработки данных, информационные системы:  

- Программное обеспечение «ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный 

портал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство № УГМУ/21 от 22.12.2021, срок 

действия лицензии: бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

- МИС «Феникс. Учетный комплекс» (лицензионный договор с ООО «Бит» от 

01.08.2012, срок действия: бессрочно). 

 



8.3.  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

8.3.1. Основная литература: 

1. Айламазян Э.К. Гинекология от пубертата до постменопаузы. – М.: Медпресс – 

информ, 2006. – 491 с. 

2. Баранов А.А., Щеплягина Л.А. Физиология роста и развития детей и подростков / 

А.А. Баранов, Л.А. Щеплягина.- М.: Медицина, 2006. – 414 с. 

3. Богданова Е.А. Гинекология детей и подростков. – М.: МИА, 2000. – 332. 

4. Быстрицкая Т.С. Беременность и гинекологическое здоровье у подростков /под ред. 

проф. Т.С. Быстрицкой и проф. С.С. Целуйко. - Ростов - на-Дону: Феникс, 2006. - 251с. 

5. Гинекология от пубертата до постменопаузы: практ. руков. для врачей / под ред. 

проф. Э.К. Айламазяна. – М.: МЕДпресс-информ, 2006.- 491с. 

6. Гуркин Ю.А. Гинекология подростков: Руководство для врачей./ Ю.А. Гуркин – 

СПб: Фолиант, 

7. Кулаков В.И., Богданова Е.А. Руководство по гинекологии детей и подростков / 

В.И. Кулаков, Е.А. Богданова. – М.: Триада-Х, 2005. - 330с. 

8. 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, 2004. – 135с. 

9. Строев Ю.И., Чурилов Л.П. Эндокринология подростков / Ю.И. Строев, Л.П. 

Чурилов. - СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004. – 136 с. 

10. Яковлева Э.Б. Семиотика и диагностика в гинекологии детей и подростков / 

Э.Б. Яковлева. – Севастополь: Вебер, 2001. – 377 с. 

 

8.3.2. Дополнительная литература: 

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

в гинекологии. – СПб: Гиппократ, 1992. – 176 с. 

2. Акушерство: национальное руководство/ Под. Ред. Э.К. Айламазяна, В.И. 

Кулакова, В.Е. Радзинского, Г.М. Савельевой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 1200 с. 

3. Асфиксия новорожденных / Н.П. Шабалов, В.А. Любименко, А.Б. Пальчик  [и др.]  

– М.: Медпресс-информ, 2003. – 367с. 

4. Акмаев И.Г., Гриневич В.В. Нейроиммуноэндокринология гипоталамуса / И.Г. 

Акмаев., В.В. Гриневич – М., Медицина, 2003.  – 247с. 

5. Ахмина Н.И. Антенатальное формирование здоровья ребенка / Н.И. Ахмина. - М.: 

МЕДпресс-информ, 2005. – 207с. 

6. Бауэр Г. Цветной атлас по кольпоскопии. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002. – 287 с. 

7. Безруких М.М. Возрастная физиология (физиология развитии ребенка) / М.М. 

Безруких. – М.: ACADEMIA, 2003. – 412с. 

8. Бельгов А.Ю. Гипоталамический синдром пубертатного периода: учебное пособие 

/ А.Ю. Бельгов. – СПб.: СПбМАПО, 2002. – 32 с. 

9. Бохман Я.В. Руководство по онкогинекологии. – Л.: Медицина, 1989. – 464 с. 

10. Варварина Г.Н., Рунов Г.П.  Гипоталамо-гипофизарные синдромы / Г.Н. 

Варварина, Г.П. Рунов. - Н-Новгород,  2005. - 52с.  

11. Вихляева Е.М. Руководство по эндокринной гинекологии / Е.М. Вихляева - 3-е 

изд., доп., перераб. - М.: МИА, 2002. – 768 с. 

12. Гинекология: национальное руководство/ Под. Ред. В.И. Кулакова, И.Б. 

Манухина, Г.М. Савельевой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 1072 с. (Серия «Национальные 

руководства). 

13. Гнойная гинекология (практическое руководство) / под.ред. В.И. 

Краснопольского, С.Н. Буяновой, Н.А. Щукиной.- М.: МЕДпресс, 2001. – 282 с. 



14. Гриневич В.В., Aкмаев И.Г., Волкова О.В. Основы взаимодействия нервной 

эндокринной и иммунной систем / В.В. Гриневич, И.Г. Акмаев, О.В. Волкова. – СПб: 

Symposium, 2004. – 157с. 

15. Грицюк В.И., Гуркин Ю.А. Настольная книга гинеколога. Справочник / В.И. 

Грицюк., Ю.А. Гуркин – М: ДИЛЯ, 2003. – 302 с. 

16. Демидов В.Н., Зыкин Б.И. Ультразвуковая диагностика в гинекологии / В.Н. 

Демидов, Б.И. Зыкин. – М.: Медицина, 1990. – С.123-125. 

17. Здоровье подростков: руководство для врачей / под ред. проф. О.В. 

Шараповой. – СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2007. – 435 с. 

18. Лапченко М.Л. Гинекологические заболевания у девочек и девушек / М.Л. 

Лапченко – М.: Триада-Фарм, 2004. – 288с. 

19. Манухин И.Б., Тумилович Л.Г., Геворкян М.А. Клинические лекции по гине-

кологической эндокринологии / И.Б. Манухин, Л.Г. Тумилович – М., МИА, 2003. - 277 с. 

20. Ожирение у подростков / И.Ю. Строев, Л.П. Чурилов, Л.А. Чернова [и др.]  – 

СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2006. – 215 с. 

21. Основы перинатологии / Н.П. Шабалов, под.ред. Н.П.Шабалова и Ю.В.Цвелева 

- М.: МЕДпресс-информ, 2004. – 633с. 

22. Пальчик А.Б. Боль и болевой  синдром у детей / А.Б. Пальчик // из книги: А.Б. 

Пальчик, Н.П. Шабалов. Детские болезни. – СПб.: Питер, 2000. – С. 951-964. 

23. Подростковая медицина. Руководство для врачей./Л.И.Левина, под ред. 

Левиной Л.И.,  Куликова А.М.  – СПб.: Питер. 2-е издание, 2006. -  534с. 

24. Рациональная фармакотерапия в акушерстве и гинекологии. Руководство для 

практических врачей / под общей ред. В.И. Кулакова, В.Н.Серова.- М: Литтерра, 2005. – 1151 

с. 

25. Рзянкина М.Ф., Молочный В.П., Бережанская Е.В. Справочник участкового 

педиатра: диспансеризация детского населения / М.Ф. Рзянкина, В.П. Молочный, Е.В. 

Бережанская. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 446 с. 

26. Серов В.Н., Прилепская В.Н., Овсянникова Т.В. Гинекологическая 

эндокринология / В.Н. Серов, В.Н. Прилепская, Т.В. Овсянникова. - М.: МЕДпресс-информ, 

2004.– 338 с. 

27. Сильвия К. Роузвиа Гинекология. Справочник практического врача / под ред. 

акад. РАМН Э.К. Айламазяна; пер. с англ. Р.В. Парменова / Сильвиа К. Роузвиа. – М: 

МЕДпресс-информ, 2004. – 517 с. 

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

Скорнякова, М.А. Сырочкина. - Екатеринбург, 2005.- 235с. 

29. Сметник В.П., Тумилович Л.Г. Неоперативная гинекология. 3-е изд., перераб. и 

доп. / В.П. Сметник, Л.Г. Тумилович. – М.: МИА, 2003. – 560 с. 

30. Смирнов А.Н. Элементы эндокринной регуляции / А.Н. Смирнов.  – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 351с.  

31. Смирнов В.М. Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и 

подростков: учебное пособие / В.М. Смирнов. – М.: Академия: изд. центр, 2000. – 400с. 

32. Смирнов В.С. Иммунодефицитные состояния/ В.С. Смирнов под ред. проф. 

В.С. Смирнова, И.С. Фрейдлина – СПб: Фолиант, 2000. – 556с. 

33. Фанченко Н.Д., Щедрина Р.Н. Руководство по эндокринной гинекологии / Н.Д. 

Фанченко, Р.Н. Щедрина. – М.: МИА, 2002. – 324 с. 

34. Ширшев С.В. Механизмы иммунного контроля процессов репродукции / С.В. 

Ширшев. - Екатеринбург, 2000. – 380с. 

35. Шмагель К.В. Иммунитет беременной женщины / К.В. Шмагель. - М.: 

Медицинская книга, 2003. – 224с. 

36. Юшков Б. Г. Черешнев В. А., Климин В.Г. Иммунная система и регуляция 

физиологических функций: учебное  пособие / Б.Г. Юшков, В.А. Черешнев, В.Г. Климин. – 

Екатеринбург, 2001. – 74с. 



 

8.3.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Электронный каталог научной библиотеки УГМУ. 

2. База учебно-методических пособий, созданных преподавателями УГМУ. 

3. ЭБС «Консультант врача» - Электронная медицинская библиотека  

http://www.rosmedlib.ru/. 

4. ЭБС «Консультант+». 

5. Система справочников.  

6. MEDLIN COMPLETE 

 

8.3.4. Информационные технологии 

1. Информационные ресурсы Научной библиотеки УГМУ 

2. Локальная сеть Научной библиотеки УГМУ. 

3. Компьютерный класс кафедры поликлинической педиатрии и педиатрии ФПК и ПП 

УГМУ. 

 

8.3.5. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - 

Интернет-ресурсы, отвечающие тематике дисциплины. 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  

2. Электронно-библиотечная система «Консультант студента»  

 http://www.studmedlib.ru  

3. Электронная медицинская библиотека «Консультант врача» http://www.rosmedlib.ru/ 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://ebiblioteka.ru  

5. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ)  

 http://feml.scsml.rssi.ru/feml 6. Русский медицинский журнал http: 

//www.rmj.ru/i.htm  

7. Электронная библиотека MedLib http://www.medlib.ws  

8. Всемирная организация здравоохранения http: //www.who.int/en/  

9. Официальный сайт Союза педиатров России, разделы клинических и методических 

рекомендаций. http: //www.pediatr-russia.ru/news/recomend  

10. Внутренняя электронно- библиотечная система (ВЭБС) УГМУ.  

 http://lib.orgma.ru/jirbis2/elektronnyj-katalog  

11. Реферативная и наукометрическая база данных Scopus http://www.scopus.com/ 
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