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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; 

-Профессионального стандарта 02.084 «Врач - акушер-гинеколог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.04.2021 № 262н 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.01 Акушерство и гинекология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 

г. N 1043 

-Профессионального стандарта 02.045 «Врач - детский эндокринолог» Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 января 2019 

года N 49н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.17 Детская эндокринология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 

г. N 1059 

-Профессионального стандарта 02.028 «Врач-эндокринолог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 года N 

132н 
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-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.53 Эндокринология (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1096 

-Профессионального стандарта 02.008 «Врач-педиатр участковый» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 марта 2017 года N 

306н 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.19 Педиатрия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1060 

-Профессионального стандарта 02.085 «Врач-онколог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.06.2021 № 360н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.14 Детская онкология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 

г. N 1056. 

-Профессионального стандарта 02.078 «Врач – детский уролог-андролог» Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «13» января 

2021 г. № 4н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.15 Детская урология-андрология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 

г. N 1057. 

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. 
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Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

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 программы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы гинекологии детей и подростков» обусловлена тем, что значительное 

место в системе оказания медицинской помощи женщинам репродуктивного возраста занимает 

охрана здоровья девочек и девушек. Детская гинекология является чрезвычайно важной 

отраслью медицины. Чем раньше врач выявит врожденные патологии или воспалительные 

процессы, тем быстрее он окажет помощь ребенку и тем меньше будет проблем у женщины в 

детородном возрасте. Кроме того, врач может дать профессиональную консультацию о 

правилах интимной гигиены, об особенностях преображения организма в подростковом 

возрасте, о первых признаках заболеваний мочеполовой системы. В связи с этим необходима 

подготовка специалистов в области гинекологии детей и подростков, для оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи населению. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области гинекологии детей и 

подростков. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний об организации акушерско-гинекологической помощи, 

основных методах обследования в акушерстве и гинекологии;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам профилактики и диагностики у 

пациенток детского и подросткового возраста основных патологических симптомов и 

синдромов гинекологических заболеваний, акушерских осложнений; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам лечения гинекологических 

больных детского и подросткового возраста; 
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-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области детской и подростковой гинекологии.  

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», и послевузовское и (или) дополнительное 

профессиональное образование и сертификат специалиста по специальности в соответствии с 

Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским 

и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утверждаемой в установленном 

порядке, без предъявления требований к стажу работы. 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач - акушер-

гинеколог»:  

(код А) Оказание медицинской помощи населению по профилю "акушерство и 

гинекология" в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара. 

A/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. 

A/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. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

-готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими 

больными (ПК-2); 
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диагностическая деятельность: 

-готовностью к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовностью к ведению, родовспоможению и лечению пациентов, нуждающихся в 

оказании акушерско-гинекологической медицинской помощи (ПК-6); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач - детский 

эндокринолог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи детям с заболеваниями и (или) состояниями 

эндокринной системы. 

A/01.8 Проведение обследования детей в целях выявления заболеваний и (или) 

состояний эндокринной системы, установления диагноза. 

A/02.8 Назначение лечения детям с заболеваниями и (или) состояниями эндокринной 

системы, контроль его эффективности и безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-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 (ПК-1); 

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за детьми и подростками (ПК-2); 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

эндокринологической медицинской помощи (ПК-6); 
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Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-

эндокринолог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи взрослому населению по профилю 

"эндокринология" 

А/01.8 Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями 

эндокринной системы с целью установления диагноза 

А/02.8 Назначение лечения пациентам с заболеваниями и (или) состояниями 

эндокринной системы, контроль его эффективности и безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

эндокринологической медицинской помощи (ПК-6); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-педиатр 

участковый»:  

(код A) Оказание медицинской помощи детям в амбулаторных условиях, не 

предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в том числе на 

дому при вызове медицинского работника. 

А/01.7 Обследование детей с целью установления диагноза. 

А/02.7 Назначение лечения детям и контроль его эффективности и безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 
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-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 (ПК-1); 

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за детьми и подростками (ПК-2); 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании педиатрической 

медицинской помощи (ПК-6); 

 

По специальности «Детская онкология»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-онколог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи по профилю «онкология» в амбулаторных 

условиях и условиях дневного стационара. 

A/01.8 Диагностика в целях выявления онкологического заболевания, его 

прогрессирования. 

A/02.8 Лечение пациентов с онкологическими заболеваниями, контроль его 

эффективности и безопасности.  

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-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 (ПК-1); 

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за детьми и подростками (ПК-2); 
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диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании онкологической 

медицинской помощи (ПК-6); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач - детский 

уролог-андролог»:  

(код A) Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи детям в 

амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара по профилю "детская урология-

андрология". 

A/01.8 Проведение медицинского обследования детей в целях выявления заболеваний и 

(или) состояний почек, мочевыводящих путей и половых органов, установления диагноза.  

A/02.8 Назначение лечения детям с заболеваниями и (или) состояниями почек, 

мочевыводящих путей и половых органов, контроль его эффективности и безопасности.  

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-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 (ПК-1); 

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за детьми и подростками (ПК-2); 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании уролого-

андрологической медицинской помощи (ПК-6). 
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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;  

-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;  
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-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;  

-современными методами профилактики и лечения акушерско-гинекологической 

патологии, а также не планируемой беременности;  

-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 или профессиональная переподготовка) по 

специальности «Акушерство и гинекология»,  или по дополнительным специальностям 

«Детская эндокринология», «Эндокринология», «Педиатрия», «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. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 
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Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Организации акушерско-

гинекологической помощи. 

6  6 

1.1 Теоретические основы охраны здоровья и 

организации акушерско-гинекологической 

службы в РФ. 

3  3 

1.2 Организация акушерско-гинекологической 

помощи в стационарных условиях. 

Специализированная акушерская помощь. 

3  3 

2 Модуль II. Основные методы 

обследования в акушерстве и 

гинекологии. 

8 2 10 

2.1 Методы обследования гинекологических 

больных. 

5 1 6 

2.2 Методы обследования в акушерстве. 3 1 4 

3 Модуль III. Гинекология детского 

возраста.  

33 9 42 

3.1 Организация гинекологической помощи 

детям и подросткам. 

3 1 4 

3.2 Анатомо-физиологические особенности 

детского организма. Обследование детей с 

гинекологическими заболеваниями. 

5 1 6 

3.3 Нарушения менструальной функции. 3 1 4 

3.4 Нарушения полового созревания. 3 1 4 

3.5 Аномалии развития половых органов. 3 1 4 

3.6 Воспалительные заболевания половых 

органов. 

7 1 8 

3.7 Эндометриоз гениталий у детей и 

подростков. 

3 1 4 

3.8 Новообразования половых органов, детские 

особенности. 

3 1 4 

3.9 Травмы половых органов: диагностика, 

лечение, особенности. 

3 1 4 

4 Модуль IV. Профилактика ранней 

беременности. Контрацепция у 

9 3 12 
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подростков. 

4.1 Профилактика ранней беременности. 2 1 3 

4.2 Контрацепция у подростков. 4 1 5 

4.3 Гормональная контрацепция в 

подростковом периоде жизни. 

 

3 1 4 

 Итоговая аттестация 2  2 

 Итого  58 14 72 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 2 неделя 

Понедельник УД УД 

Вторник УД УД 

Среда УД УД 

Четверг УД УД 

Пятница  УД УД 

Суббота  В ИА 

Воскресенье  В В 

 

* 2 учебные недели = 72 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. 
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Тема 1. Теоретические основы охраны здоровья и организации акушерско-

гинекологической службы в РФ. 

Охрана материнства и детства. Государственные гарантии защиты материнства и 

детства. Медико-социальные основы охраны материнства. Нормативные акты. Задачи, 

направления и принципы организации помощи женщинам. Данные отраслевой статистической 

отчетности. Организационная структура женской консультации. Цели и задачи женской 

консультации. Порядок оказания медицинской помощи женщинам в период родов и в 

послеродовой период. Организация наблюдения и медицинской помощи беременным. Правила 

оформления родового сертификата. Порядок оказания медицинской помощи женщинам с 

гинекологическими заболеваниями. Формирование групп диспансерного наблюдения по 

результатам профилактических осмотров. 

Тема 2. Организация акушерско-гинекологической помощи в стационарных 

условиях. Специализированная акушерская помощь. 

Основные задачи и направления родильного дома. Структура помещений родильного 

дома. Родовое отделение. Гинекологические отделения. Перинатальный центр. Общие службы. 

 

Модуль II. Основные методы обследования в акушерстве и гинекологии. 

Тема 1. Методы обследования гинекологических больных. 

Анамнез и осмотр. Аменорея. Гипоменструальный синдром. Меноррагия. Метроррагия. 

Менометроррагия. Альгодисменорея. Проведение осмотра, необходимые характеристики. 

Рентгеновская маммография. Бимануальное (двуручное влагалищно-брюшностеночное) 

исследование. Ректовагинальное исследование. Специальные методы исследования. Тесты 

функциональной диагностики. Лабораторная диагностика возбудителей воспалительных 

заболеваний половых органов. Тканевая биопсия и цитологическое исследование. Определение 

гормонов и их метаболитов. Функциональные пробы. Проба с эстрогенами и гестагенами. 

Проба с дексаметазоном. Малая дексаметазоновая проба. Функциональные пробы для 

определения уровня нарушения гипоталамогипофизарной системы. Инструментальные методы 

исследования. Эндоскопические методы. Кольпоскопия. Кольпомикроскопия. 

Гистероцервикоскопия. Гистероскопия. Простые и сложные гистероскопические операции. 

Лапароскопия. Ультразвуковое исследование. Гистеросальпингография. Рентгенографическое 

исследование черепа. Компьютерная томография. Магнитно-резонансная томография. 

Цитогенетические исследования. Зондирование матки. Пункция брюшной полости через 

задний свод влагалища. Аспирационная биопсия. 

Тема 2. Методы обследования в акушерстве.  
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Сбор анамнеза беременной. Осмотр наружных половых органов. Мануальное 

исследование. Дополнительные методы исследования. Инструментальные методы в 

акушерстве. Дополнительные лабораторные методы диагностики в акушерстве. Неинвазивные. 

Инвазивные. 

 

Модуль III. Гинекология детского возраста.  

Тема 1. Организация гинекологической помощи детям и подросткам. 

Профилактика. Санитарно - просветительская работа. Профилактические 

гинекологические осмотры. Документация. 

Тема 2. Анатомо-физиологические особенности детского организма. Обследование 

детей с гинекологическими заболеваниями. 

Внутриутробный период. Период новорожденности и младенчества. Нейтральный 

период. Препубертатный период. 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. 

Тема 3. 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 4. Нарушения полового созревания. 

Половое развитие. Преждевременное половое развитие (ППР). ППР изосексуального 

типа. Клиническая симптоматика. Диагностика. Лечение. ППР гетеросексуального типа. 

Клиническая симптоматика. Диагностика. Лечение. Задержка полового развития. Клиническая 

симптоматика. Диагностика. Лечение. Отсутствие полового развития. 

Тема 5. Аномалии развития половых органов. 

Аномалия. Аномалии развития. Пороки развития. Тератогенные факторы. 

Классификация. Атрезия гимена. Аномалии развития влагалища. Агенезия влагалища. Аплазия 
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влагалища. Атрезия влагалища. Аномалии развития матки. Агенезия матки. Удвоение матки и 

влагалища. Аномалии развития яичников. Аплазия яичников. 

Тема 6. 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. 

Тема 7. Эндометриоз гениталий у детей и подростков.  

Наружный эндометриоз. Внутренний эндометриоз. 

Тема 8. Новообразования половых органов, детские особенности. 

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 9. 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.  

 

Модуль IV. Профилактика ранней беременности. Контрацепция у подростков. 

Тема 1. Профилактика ранней беременности.  

Профилактика ранней беременности. Причины ранней беременности. 

Тема 2. Контрацепция у подростков. 

Особенности половых отношений среди подростков. Барьерные и химические методы 

контрацепции. Оральные контрацептивы для подростков. Экстренная контрацепция у 

подростков. 

Тема 3. Гормональная контрацепция в подростковом периоде жизни. 
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Классификация. Медико-социальное обоснование использования гормональной 

контрацепции у девочек-подростков. Юридические и этические особенности консультирования 

подростков. Основные принципы индивидуального выбора гормональной контрацепции. 

 

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.  

-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; 



19 
 

-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, запись видео-лекций, консультации, итоговая 

аттестация, которые реализуются с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

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.  
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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 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

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 
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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. 

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.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности. 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 
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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. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. К анатомическим особенностям матки у новорожденной девочки относятся 

a) тело и шейка матки по длине и толщине равны между собой 

b) тело матки маленькое, шейка почти не выражена 

c) матка небольшая, 

d) длина шейки почти в 3 раза больше длины тела матки 

e) матка имеет двурогую форму 

f) ничего из перечисленного 

2. Пубертатный период - это 

a) период биологической половой зрелости 

b) период, когда в организме происходит активизация функции яичников 

c) период, когда происходит быстрое соматическое 

d) и половое развитие девочки 
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e) возраст, в котором определенные участки тела покрываются волосами 

f) все перечисленное 

3. В периоде полового созревания в организме происходят следующие основные 

изменения 

a) подавление гонадотропной функции гипофиза 

b) активизация гормональной функции яичников 

c) ритм выделения ФСГ не устанавливается 

d) устанавливаются регулярные "пики" экскреции ЛГ 

e) ничего из перечисленного 

4. Характер выделения гонадотропных гормонов, присущий нормальному 

менструальному циклу, устанавливается 

a) в 16-17 лет 

b) в 15-14 лет 

c) в 13-12 лет 

d) в 11-10 лет 

e) в 9 лет 

5. Пигментация сосков и увеличение молочных желез происходит обычно 

a) в 8-9 лет 

b) в 10-11 лет 

c) в 12-13 лет 

d) в 14-15 лет 

e) в 16-18 лет 

6. Анатомо-физиологические особенности гениталий у девочек следующие 

a) избыточная складчатость слизистых 

b) низкая эстрогенная насыщенность 

c) недостаточная выработка гликогена 

d) истонченность и замедленная пролиферация 

e) все перечисленные 

7. Ювенильные маточные кровотечения чаще всего обусловлены 

a) нарушением ритмической продукции гормонов яичника 

b) органическими заболеваниями половой системы 

c) заболеванием различных систем организма 

d) всем перечисленным 

e) ничем из перечисленного 
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8. При ановуляторных маточных кровотечениях 

a) в периоде полового созревания у девушек имеет место 

b) отсутствие овуляции и лютеиновой фазы цикла 

c) персистенция фолликула 

d) атрезия фолликула 

e) все перечисленное 

f) ничего из перечисленного 

9. Основными причинами задержки полового развития центрального генеза 

a) являются 

b) нарушение регулирующей функции гипоталамуса 

c) наследственная неполноценность гипоталамуса и гипофиза 

d) инфекционно-токсические заболевания 

e) хронический тонзиллит, ревматизм, вирусный грипп) 

f) стрессовые ситуации 

g) все перечисленные 

10. Основные клинические признаки задержки полового развития 

a) аменорея 

b) опсоменорея 

c) олигоменорея 

d) все перечисленные 

e) ничего из перечисленного 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Алан Х. ДеЧерни А.Х. Акушерство и гинекология. В 2 томах. Том 2. Гинекология 

/ Х. Алан ДеЧерни, Н. Лорен - М.: МЕДпресс-информ, 2018. - 696 c.  

2. Бекманн, Ч.Р. Акушерство и гинекология / Ч.Р. Бекманн. - М.: Медицинская 

литература, 2017. - 260 c.  

3. Вольф А. С. Атлас детской и подростковой гинекологии / А.С. Вольф, Ю.Э. 

Миттаг. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2018. - 304 c.  

4. Гарден А.С. Детская и подростковая гинекология / А.С. Гарден. - М.: Медицина, 

2018. - 389 c.  
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5. Дуда В.И. Гинекология / В.И. Дуда. - М.: АСТ, 2018. - 707 c.  

6. Ильин А. А. Акушерство и гинекология. / А.А. Ильин. - М.: Научная книга, 2017. 

- 340 c.  

7. Кретова Н. Е. Акушерство и гинекология / Н.Е. Кретова, Л.М. Смирнова. - 

Москва: СПб. [и др.] : Питер, 2017. - 320 c.  

8. Кулаков В.И. Гинекология: национальное руководство/ В.И. Кулаков, И.Б. 

Манухин Г.М. Савельева, и др.. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 836 c.  

9. Маркин Л. Б. Детская гинекология: моногр. / Л.Б. Маркин, Э.Б. Яковлева. - М.: 

Медицинское информационное агентство, 2017. - 480 c.  

10. Натан Л. Акушерство и гинекология. В 2 томах. Том 1. Акушерство / Л. Натан. - 

М.: МЕДпресс-информ, 2018. - 776 c.  

Дополнительная литература:  

1. Акушерство и гинекология. Достижения и пути развития в XXI веке. – М.: 

Гостехиздат, 2018. - 224 c.  

2. Акушерство и гинекология. Стандарты оказания медицинской помощи. Типовые 

клинико-фармакологические статьи. - М.: Ремедиум, 2019. - 693 c.  

3. Акушерство и гинекология. Схемы лечения. - М.: Литтерра, 2018. - 384 c.  

4. Гинекология. Современный справочник. - М.: АСТ, Сова, Кладезь, 2018. - 704 c.  

5. Гитун Т.В. Диагностический справочник акушера-гинеколога / Т.В. Гитун. - М.: 

АСТ, 2019. - 282 c.  

6. Гордеева Г. Д. Акушерство и гинекология / Г.Д. Гордеева, Г.К. Степанковская. - 

М.: Эксмо, 2017. - 400 c.  
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