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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы гинекологии детей и подростков» (далее – Программа) разработана в 

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

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в 

Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и 

навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам 

в образовательных и научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 

августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Актуальные вопросы гинекологии детей и подростков» 

заключается в том, что данные статистики свидетельствуют о росте показателей 

гинекологической заболеваемости у девочек. Это требует внедрения новых технологий в их 

обследование, лечение, реабилитацию, направленных на реализацию ими в будущем 

репродуктивных мотиваций, возможность рождения здоровых детей, на снижение риска 

онкологических заболеваний. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является повышение уровня знаний о физиологии развития 

девочек и подростков, освоение алгоритмов обследования и лечения девочек с 

гинекологическими заболеваниями. 

 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-знать правовые вопросы организации гинекологической помощи в РФ;  

-усовершенствовать знания о физиологических особенностях развития детского 

организма, заболевания, характерные для детского и подросткового возраста, вопросы 

контрацепции; 

-приобрести и закрепить знания о тактике обследования и современных методах лечения 

девочек и подростков. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

У обучающегося формируются следующие профессиональные компетенции:  

в организаторской деятельности:  

- готовностью к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 
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в диагностической деятельности:  

-готовностью к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем;  

в лечебной деятельности:  

-готовностью к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании акушерско-

гинекологической медицинской помощи с последующим мониторингом эффективности 

проводимых профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий и, в случае 

необходимости, проведением лечения только с добровольного информированного согласия 

пациента. 

  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

Знать: 

-основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, определяющие 

деятельность органов и учреждений здравоохранения;  

-организацию акушерско-гинекологической помощи в стране, организацию работы 

скорой и неотложной помощи; 

-физиологию и патологию беременности, родов и послеродового периода, группы риска;  

-причины возникновения патологических процессов в организме девочки и подростка, 

механизмы иx развития и клинические проявления;  

-основы патогенетического подхода при проведении терапии в акушерстве и 

гинекологии;  

-основные методы обследования в акушерстве и гинекологии;  

-современные методы профилактики и лечения акушерско-гинекологической патологии, 

а также не планируемой беременности;  

-основы онкологической настороженности в целях профилактики и ранней диагностики 

злокачественных новообразований; 

 -основы юридического права в акушерстве и гинекологии. 

Уметь: 

-получить информацию о течении  заболевания;  

-выявить факторы рискa развития той или иной акушерской и гинекологической 

патологии и организовать проведение мер профилактики;  

-применить объективные методы обследования больной, выявить общие и 

специфические признаки гинекологического заболевания или осложнения;  
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-оказать необходимую срочную помощь при неотложных состояниях;  

-выявить ранние признаки беременности, определить ее сроки, положение плода, 

размеры таза;  

-применить объективные методы обследования больной, выявить общие и 

специфические признаки гинекологического заболевания или осложнения  у подростков;  

-разработать план подготовки больной к экстренной или плановой операции, определить 

степень нарушения гемостаза, осуществить подготовку всех функциональных систем 

организма к операции;  

-вести медицинскую документацию, осуществлять преемственность между лечебно-

профилактическими учреждениями;  

-проводить диспансеризацию и оценивать ее эффективность;  

-проводить анализ основных показателей деятельности лечебно-профилактического 

учреждения. 

Владеть навыками: 

-оценки показателей состояния здоровья детей и подростков;  

-проведения методов донозологической диагностики с целью определения 

функциональных резервов детского организма;  

-проведения диагностических тестов по выявлению факторов риска, негативно 

влияющих на здоровье ребенка;  

-составления, проведения и оценки эффективности профилактических мероприятий;  

-мотивирования детей к ведению здорового образа жизни;  

-проведения мероприятий по профилактике социально-значимых заболеваний и 

предотвратимых потерь здоровья среди детей и подростков. 

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия» и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура) по специальности  «Акушерство и гинекология », или 

по дополнительным специальностям «Неонатология», «Детская эндокринология», «Детская 

онкология», «Детская урология-андрология» без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

1. Модуль I. Организации акушерско-

гинекологической помощи детям и 

подросткам. 

4 2 6 

1.1. Правовые вопросы охраны здоровья 

детского населения РФ. 

2 1 3 

1.2 Принципы диспансеризации детей и 

подростков. 

2 1 3 

2 Модуль II. Физиологические 

особенности развития  детского 

организма. 

4 2 6 

2.1 Анатомо-физиологические особенности  и 

методы обследования детского организма. 

4 2 6 

3 Модуль III. Гинекология детского 

возраста.  

19 3 22 

3.1 Нарушения полового созревания 3 1 4 

3.2 Нарушения менструальной функции. 

 

3  3 

3.3 Аномалии развития внутренних половых 

органов. 

3 1 4 

3.4 Воспалительные заболевания половых 

органов. 

3 1 4 

3.5 Новообразования половых органов. 

 

3  3 
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3.6 Травмы половых органов: диагностика, 

лечение, особенности 

2  2 

3.7 Контрацепция у подростков.  

 

2  2 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

 Периоды освоения* 

1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница УД 

Суббота ИА 

Воскресенье В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов  

УД - учебный день (состоит из изучения 

лекционного материала и 

самостоятельной работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование)  

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Организации акушерско-гинекологической помощи детям и подросткам. 

 

Тема  1. Правовые вопросы охраны здоровья детского населения РФ. 

 

Законодательное и нормативное обеспечение охраны здоровья детского населения 

Российской Федерации. Цели тысячелетия ООН. Концепция профилактики 2020. 
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Законодательная и нормативная база профилактики. Концепция и стратегия законодательной и 

нормативно-правовой базы детской профилактики в РФ: Федеральные Законы, Указы 

Президента, Постановления и распоряжения Правительства, Приказы Минздрава. 

Региональные законодательные и нормативные акты (на примере регионов РФ). 

 

Тема 2. Принципы диспансеризации детей и подростков.  

 

Организация лечебно-профилактической помощи детям и подросткам. Санитарно-

просветительная работа среди девочек-подростков. Формирование здорового образа жизни. 

Особенности организации акушерской помощи подросткам. Профилактические 

гинекологические осмотры. Документация.  

 

Модуль II. Физиологические особенности развития  детского организма. 

  

Тема 1. Анатомо-физиологические особенности  и методы обследования детского 

организма. 

 

Внутриутробный период. Период новорожденности и младенчества. Характеристика 

физиологических особенностей детского организма в нейтральный период. Характеристика 

физиологических особенностей детского организма в препубертатный период. Характеристика 

физиологических особенностей детского организма в пубертатный период. Юношеский 

период. Обследование детей с гинекологическими заболеваниями. Методы функциональной 

диагностики и гормональные исследования. Эндоскопические методы. Ультразвуковое 

исследование. Рентгенографические и рентгеноконтрастные методы исследования. 

Лабораторные методы исследования. 

 

Модуль III. Гинекология детского возраста.  

 

Тема 1. Нарушения полового созревания. 

 

Преждевременное половое созревание. Этиология, патогенез. Клиника, диагностика. 

Лечение, профилактика, диспансеризация. Задержка полового созревания. Этиология, 

патогенез. Клиника, диагностика. Лечение, профилактика, диспансеризация. 
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Нейроэндокринные синдромы (синдром Шерешевского-Тернера, синдром Морисо, Бабинского-

Фрелиха). Этиология, патогенез. Клиника, диагностика, лечение, диспансеризация  

 

Тема 2. Нарушения менструальной функции. 

 

Классификация нарушений менструальной функции (НМФ) подросткового периода. 

Классификация дисменореи. Клиника дисменореи. Лечение дисменореи. Физиотерапия при 

дисменорее. Гипоменструальный синдром. Обследование подростков с аменореей. Причины 

первичной аменореи. Диагностика и патогенетическое лечение основной причины. 

Диагностика и лечение. Ювенильные кровотечения. Ювенильные маточные 

дисфункциональные кровотечения. Симптомы дисфункциональных кровотечений. Диагностика 

дисфункциональных кровотечений. Лечение кровотечений. Предупреждение рецедивов 

дисфункиональных кровотечений. 

 

Тема 3. Аномалии развития внутренних половых органов.  

 

Аномалия. Аномалии развития. Пороки развития. Тератогенные факторы. 

Классификация. Атрезия гимена. Аномалии развития влагалища. Агенезия влагалища. Аплазия 

влагалища. Атрезия влагалища. Аномалии развития матки. Агенезия матки. Удвоение матки и 

влагалища. Аномалии развития яичников. Аплазия яичников. 

 

Тема 4. Воспалительные заболевания половых органов. 

 

Классификация воспалительных заболеваний гениталий. Вульвовагиниты. 

Этиопатогенез вульвовагинитов. Неспецифические вульвагиниты. Лечение вульвовагинита. 

Вульвовагиниты специфической этиологии. Трихомонадный вульвовагинит. Дифтерийное 

поражение вульвы и влагалища. Туберкулез гениталий. Гонорея у девочек и подростков. 

Бактериальный вагиноз. Микотический вульвовагинит. Вирусные вульвовагиниты. 

Герпетический вульвовагинит. Вульвовагиниты, вызванные вирусом папилломы человека. 

Хламидийный вульвовагинит. Вульвовагиниты, обусловленные инородными телами. 

Вульвовагиниты, вызванные глистными инвазиями. Отдаленные последствия перенесенных 

вульвовагинитов. Синехии половых губ. Дистрофия вульвы. Склеротический лишай. 

Сальпингиты. Острый сальпингит. Хроническое воспаление придатков матки 

 



11 
 

Тема 5. Новообразования половых органов. 

 

Классификация опухолей по морфологическому строению. Отличие опухолей у детей от 

взрослых. Доброкачественные опухоли. Злокачественные опухоли у девочек. 

Гормонпродуцирующие опухоли. Опухоли наружных половых органов. Дифференциальная 

диагностика. Диагностика. Лечение.  

 

Тема 6. Травмы половых органов: диагностика, лечение, особенности. 

 

Травмы половых органов. Тяжесть травм. Травма мочеполовых органов. Клиника. 

Диагностика травмы половых органов. Лечение. Разделение повреждений по этиологическому 

признаку. Анатомо-физиологические особенности повреждений. Клиническая картина. 

Диагностика. Лечение.  

 

Тема 7. Контрацепция у подростков.  

 

Особенности половых отношений среди подростков. Барьерные и химические методы 

контрацепции. Оральные контрацептивы для подростков. Экстренная контрацепция у 

подростков.  

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  
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-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  
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1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к г.Уфа, - 
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телекоммуникационной сети «Интернет» ул.Достоевского, 

139/1 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 
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3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  
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1.Адамян, Л. В. Эндометриозы: руководство для врачей / Л. В. Адамян, В. И. Кулаков, Е. 

Н. Андреева. – М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2017. – 416 с. 

2.Айламазян, Э. К. Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и 

гинекологии / Э. К. Айламазян - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 320 с. 

3. Вольф А. С., Миттаг Ю.Э. Атлас детской и подростковой гинекологии: Пер. с нем. / 

Под ред.В.И. Кулакова. — М: ГЭОТАР-МЕД, 2017 

4.Гуркин Ю.Л. Детская и подростковая гинекология: Руководство для врачеи ̆ . — М: 

ООО"Медицинское информационное агентство", 2019. 

5.Коколина В.Ф. Гинекология детского возраста. - М.: Мед. Практика, 2017. 

6.Маркин Л. Б. Детская гинекология / Л. Б. Маркин, Ю. А.Гуркин. – М.: МИА,2017 – 

480с. 

7. Уварова Е.В. Детская и подростковая гинекология: Руководство для врачей . — М: 

Литтерра,2019. 

 

Дополнительная литература: 

1. Казакова А.В., Спиридонова Н.В., Линева О.И. Основные закономерности развития 

репродуктивной системы девочек: Учебное пособие для врачей. – Самара: ООО 

«Офорт», 2017 

2.Клиническая фармакология для акушера -гинеколога: новые средства для интимной 

гигиены (по материалам 13-го Всемирного конгресса гинекологов-эндокринологов, Флоренция, 

Ита- лия) //Гинекология. – 2019. – Т. 11, No5. 

3. Коколина, В.Ф. Детская и подростковая гинекология / В. Ф. Коколина. – М.: 

Медпрактика-М, 2018. – 640 с. 

4. Краснопольский В.И. Оперативная гинекология / В. И. Краснопольский, С. Н. 

Буянова, Н. А. Щукина, А. А. Попов. – М.: МЕД пресс-информ, 2017. – 320 с. 

5. Савельева, Г. М. Акушерство и гинекология. Клинические рекомендации / Под ред. 

Г.М. Савельевой, В.Н. Серова, Г.Т. Сухих. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 1024 с. 

6. Серов, В. Н. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и 

гинекологии / Под ред. В. Н. Серова, Г. Т. Сухих, В. Н. Прилепской, В. Е. Радзинского. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 1136 с. 

7. Сметник, В.П. Неоперативная гинекология / В. П. Сметник, Л. Г. Тумилович. – М.: 

МИА, 2018. – 632 с 

8. Целкович Л.С., Черкасов С.Н., Балтер Р.Б. Детская гинекология: учебное пособие для 

студентов мед.вузов. Самара.ГОУВПО «СамГМУ», 2019.-264с. 
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