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                              1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1.Цель программы:  
 Цель дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей по теме «Актуальные вопросы гинекологии 

детского и подросткового возраста» заключается в 

удовлетворении образовательных и профессиональных 

потребностей, обеспечении соответствия квалификации врачей 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной 

среды, а также совершенствовании профессиональных компетенций в 

области детской и подростковой гинекологии в рамках имеющейся 

квалификации по специальности «Акушерство и гинекология» 

1.2. Характеристика вида профессиональной деятельности   в 
рамках программы:  

а) область профессиональной деятельности выпускника 
программы:  

 -лечебно-диагностическая и профилактическая работа с 

населением; 

б) объекты профессиональной деятельности: 
-методы и средства медицинского обслуживания населения; 

-нормативная документация в области профессиональной 

деятельности. 

    1.3. Планируемые результаты освоения программы  
врачей, успешно освоивших дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации «Актуальные вопросы 
гинекологии детского и подросткового возраста»  

Подготовить врача-гинеколога к самостоятельной 

профессиональной диагностической деятельности, умеющего провести 

дифференциально-диагностический поиск, оказать в полном объеме 

медицинскую помощь, в том числе при неотложных состояниях, провести 

профилактические и реабилитационные мероприятия по сохранению 



жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни пациентов, 

способного успешно решать свои профессиональные задачи.  

а) слушатель в результате освоения программы должен 
усовершенствовать следующие универсальные компетенции: 

УК-1 - способность и готовность анализировать социально-

значимые проблемы и процессы, использовать на практике методы 

гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и 

клинических наук в различных видах своей профессиональной 

деятельности;  

УК-2 - способность и готовность осуществлять свою 

профессиональную деятельность с учетом принятых в обществе 

моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, 

законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной 

информацией, сохранять врачебную тайну.   

б) слушатель в результате освоения программы должен 
усовершенствовать следующие общепрофессиональные 

компетенции: 

ОПК-1 -  способность и готовность использовать нормативную 

документацию, принятую в здравоохранении (законы Российской 

Федерации, технические регламенты, международные и национальные 

стандарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц 

(СИ), действующие международные классификации), а также 

документацию для оценки качества и эффективности работы 

медицинских организаций.  

 в) слушатель в результате освоения программы должен 
обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-1 - способность и готовность к проведению диагностического 

исследования заболеваний;  

ПК-2 - способность и готовность анализировать закономерности 

функционирования отдельных органов и систем, использовать знания 



анатомо-физиологических основ, основные методики обследования и 

оценки функционального состояния организма пациентов для 

своевременной диагностики заболеваний и патологических процессов;  

ПК-3 - способность и готовность выявлять у пациентов основные 

патологические симптомы и синдромы заболеваний, используя знания 

основных медико-биологических и клинических дисциплин с учетом 

законов течения патологии по органам, системам, анализировать 

закономерности функционирования органов и систем при заболеваниях и 

патологических процессах. 

По окончании обучения врач должен знать:  
- современные возможности и принципы работы с диагностическим 

оборудованием;  

- вопросы общемедицинских дисциплин в объёме, необходимом для 

решения профессиональных задач;  

- функционально–диагностические методы, используемые для 

исследования заболеваний;  

-законодательство Российской Федерации, определяющее 

деятельность организаций здравоохранения педиатрического 

профиля; 

 - основы учета и анализа заболеваемости детей; 

 - структуру причин летальности и смертности детей  по возрастным 

группам;  

- основы санитарного просвещения в педиатрии;  

- основы правильного ухода за здоровым и больным ребенком; 

  - основы физиологии, патофизиологии, биохимии у детей разных 

возрастных групп; взаимосвязь функциональных систем организма и 

их регуляцию;  

- показатели физического и психического развития детей с учетом 

возрастных групп;   



- этиологию, основные этапы патогенеза, клиническую картину, 

дифференциальную диагностику, принципы терапии и профилактики 

наиболее часто встречающихся гинекологических болезней  в детском 

возрасте;  

- основы диагностики, дифференциальной диагностики  заболеваний 

гинекологического профиля у детей и подростков;  

- принципы диспансеризации и реабилитации больных детей, 

профилактика хронических заболеваний; 

 По окончании обучения врач должен уметь:  

− использовать законодательство Российской Федерации по вопросам 

организации педиатрической помощи;  

− оценить возможности эффективности лечебных 

мероприятий посредством диагностических методов;   

− работать на современном диагностическом оборудовании;  

− работать с медицинской документацией в условиях поликлиники, 

амбулатории и стационара в соответствии с нормативными 

требованиями; 

− организовать санитарно-просветительскую работу и медико-

социальную помощь родителям детей-инвалидов; 

− провести осмотр и обследование детей от неонатального  до 

подросткового возраста; оценить показатели и динамику физического, 

психоэмоционального  развития ребенка в соответствии с его 

возрастом; 

− оценить тяжесть состояния заболевшего ребенка, провести  

клиническое исследование по органам и системам с учетом  

возрастных особенностей; 

− проанализировать и интерпретировать клинические данные осмотра, 

результаты лабораторных и инструментальных обследований 

больного ребенка; 



− обосновать и поставить диагноз заболеваний, сформулировав его в 

соответствии с общепринятой классификацией; 

По окончании обучения врач должен владеть навыками:  

− комплексного обследования пациентов с заболеваниями;  

− диагностического исследования   

− определять общие и дополнительные медицинские противопоказания   

− диспансерное наблюдение пациентов с гинекологическими 

заболеваниями. 

− методикой сбора анамнеза при обследовании ребенка, составления 

генеалогического дерева; 

− интерпретации результатов функциональных исследований, 

лабораторных показателей; 

 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на 
обучение, необходимые для освоения программы 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную 

программу, должны иметь высшее медицинское образование.  Наличие 

указанного образования должно подтверждаться соответствующим 

документом об образовании.   

1.5. Трудоёмкость обучения  

36 академических часа 

1.6. Форма обучения 

Заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий.  

  



 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

Наименование дисциплин 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
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ть
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1. Аномальные маточные кровотечения пубертатного 

периода. 8 4 4     4 

2. Гормональная контрацепция в подростковом 

периоде жизни. 
8 4 4     4 

3.  Задержка полового развития. 8 4 4     4 

4.  Преждевременное половое развитие. 8 4 4     4 

5. Итоговая аттестация, зачет. 4 4     4   

Итого по учебному плану 36 20 16  4 16 

 

2.2. Календарный учебный график 

Дни недели Периоды освоения 

1 неделя 

понедельник У 

вторник У 

среда У 

четверг У 

пятница У 

суббота ИА 

воскресенье В 

Сокращения:  

У- учебные занятия  
ПА - промежуточная аттестация 

ИА - итоговая аттестация   
В - выходной день 

 

2.3. Дисциплинарное содержание программы 

 

№  Тема лекции  Содержание лекции 

 

Формируемые 
компетенции   



1.  Аномальные маточные кровотечения 

пубертатного 

периода. 

-Эпидемиология 

-Профилактика 

-Классификация 

-Этиология 

-Диагностика 

-Медикаментозное лечение 

УК-1, ПК-1-3  

2.   Гормональная контрацепция в 

подростковом 

периоде жизни. 

-Классификация 

-Медико-социальное обоснование 
использования гормональной 
контрацепции у девочек-подростков 

-Юридические и этические 
особенности консультирования 
подростков 

-Основные принципы 
индивидуального выбора 
гормональной контрацепции 

УК-1, ПК-1-3 

3.  Задержка полового развития. -Эпидемиология 

-Классификация 

-Этиология 

-Диагностика 

-Лечение 

УК-1, ПК-1-3 

4.  

  

Преждевременное половое развитие. -Эпидемиология 

-Профилактика 

-Классификация 

-Этиология и патогенез 

-Диагностика, методы 

-Лечение 

-Профилактика 

 

УК-1-2,  

 ПК-1-3 

5. Итоговая аттестация зачет ОПК-1, УК-1-2,  

 ПК-1-3 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

3.1.Материально-технические условия реализации программы 

ИПК Конверсия - Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office; 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым 

комплектом программного обеспечения, находящимся в свободном 

доступе: 

Гарант – информационно-правовое обеспечение; 

Консультант+ - информационно-правовое обеспечение; 



 3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Программа повышения квалификации обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем дисциплинам 

программы.  

Обучение проводится на базе обучающей платформы (системы 

дистанционного обучения).  В учреждении сформирована электронная 

информационно-образовательная среда. 

Идентификация личности при подтверждении результатов 

обучения решается путем заведения личного кабинета обучающегося с 

индивидуальным логином и паролем. 

Обучающая платформа позволяет слушателю решать тесты, 

прикреплять ответы на ситуационные задачи и вести диалог с 

преподавателем в его личном кабинете.  

Результаты тестирования отображаются в электронном журнале. 

Каждый слушатель обеспечен авторизованным индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде, содержащей все электронные образовательные 

ресурсы дисциплин, размещенные на основе прямых договорных 

отношений с правообладателями 

Библиотечный фонд ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса 

укомплектован печатными и/или электронными изданиями учебной 

литературы по дисциплинам за последние пять лет. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические 

издания в электронном или печатном виде. 

Для слушателей обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

3.3.Организационно-педагогические условия 



В реализации программы участвуют преподаватели, имеющие 

высшее образование и опыт преподавательской работы, в том числе 

составители программы. 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

4.1. Форма аттестации 

Оценка качества освоения программы производится по итогам 

тестирования. 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации включает: 

контрольные вопросы по дисциплинам. Зачеты по дисциплинам по 

соответствующим вопросам в форме теста. Итоговая аттестация 

слушателя является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. 

Целью итоговой аттестации является установление: уровня 

подготовки слушателя к выполнению профессиональных задач, 

соответствия его подготовки требованиям. 

В ходе итоговой аттестации слушатель должен 

продемонстрировать результаты обучения, освоенные в процессе 

подготовки по данной программе. 

Тематика контрольных вопросов:  

1.Анатомо-физиологические особенности развития детского 

организма.  

2.Структура и функция репродуктивной системы женщины и ее 

становление в подростковом возрасте.  

3.Современные представления о регуляции менструальной 

функции. Биологические свойства половых гормонов.  

4.Физиология полового созревания.  

5.Патология полового созревания.  

6.Транзиторный ювенильный диэнцефальный синдром (ЮДС).  

7.Синдром поликистозных яичников.  



8.Альгодисменорея.  

9.Ювенильные кровотечения.  

10.Аномалии развития половых органов.  

11.Воспалительные заболевания половых органов в детском и 

подростковом возрасте.  

12.Новообразования половых органов.  

13.Контрацепция у подростков.  

14.Нравственное и половое воспитание девочек и девушек-

подростков. Гигиена девочки. Подготовка к будущему материнству.  

15.Эндометриоз. Современные представления об этиологии и 

патогенезе. Принципы терапии 

 

Примеры тестовых заданий:  
Выберите один правильный ответ:  

1. Реакция тканей на гормоны в пубертатном периоде 

характеризуется:  

A. Сниженной чувствительностью к половым гормонам, сниженной 

чувствительностью к инсулину  

Б. Повышенной чувствительностью к половым гормонам, 

повышенной чувствительностью к инсулину  

B. Сниженной чувствительностью к половым гормонам, 

повышенной чувствительностью к инсулину  

Г. Повышенной чувствительностью к половым гормонам, 

сниженной чувствительностью к инсулину  

Д. Повышенной чувствительностью к половым гормонам, 

неизмененной чувствительностью к инсулину  

Ответ: Г  
2. Оптимальным вариантом лечения больной 17 лет, не живущей 

половой жизнью, с жалобами на ожирение, угревую сыпь и гирсутизм, 



максимальной длительностью межменструальных промежутков 50 дней 

будет:  

A. Прогестагены и нестероидные антиандрогены  

Б. Прогестагены и метформин  

B. Комбинированные оральные контрацептивы и нестероидные 

антиандрогены 

 Г. Комбинированные оральные контрацептивы и метформин  

Д. Нестероидные антиандрогены и метформин  

Ответ: Г  

3. Показанием для хирургического гемостаза у подростков с 

маточными кровотечениями является снижение гемоглобина менее:  

A.40-60 г/л  

Б. 50-70 г/л  

B.60-80 г/л  

Г. 70-90 г/л  

Д. 80-100 г/л  

Ответ: В  
4. Пациентка 17 лет обратилась с жалобами на болезненные 

обильные менструации с менархе (14 лет). Из семейного анамнеза: отец 

умер в возрасте 42 лет от инфаркта миокарда, у матери сахарный диабет 

I типа. Личный анамнез: соматически здорова, менструальный цикл 

регулярный. Половая жизнь регулярная, предохраняется с помощью 

прерванного полового акта, но хочет подобрать эффективную 

контрацепцию. Клинические анализы крови и мочи в пределах нормы, 

при осмотре и УЗИ патологии органов малого таза не обнаружено. 

Микробиологическое исследование в норме. Исследование крови, 

необходимое для выбора метода лечения и контрацепции:  

A. Биохимическое исследование крови  

Б. Гормональный анализ крови  

B. Гемостазиограмма  



Г. Выявление волчаночного коагулянта и антител к кардиолипину  

Д. Генетический анализ на тромбофилические состояния  

Ответ: Д  
5. Если исследуемые параметры окажутся в пределах нормы, будет 

назначено:  

A. Внутриматочный медьсодержащий контрацептив + 

нестероидные противовоспалительные средства во время менструации  

Б. Прогестагены в циклическом режиме с барьерной контрацепцией  

B. Комбинированные оральные контрацептивы  

Г. Левоноргестрел содержащая внутриматочная система  

Д. Циклическая витаминотерапия  

Ответ: В  
6. Больная 16-ти лет жалуется на отсутствие менструаций. 

Результаты осмотра: больная среднего роста, сформирована по женскому 

фенотипу, развитие молочных желез соответствует 5 стадии, полового и 

подмышечного оволосения - 4 стадии по Таннеру. Гимен цел. При 

вагиноскопии: влагалище длиной 2 см, заканчивается слепо. Внутренние 

половые органы при ректоабдоминальном исследовании четко не 

пальпируются. Уровень половых гормонов крови в пределах нормы. При 

генетическом исследовании будет обнаружен кариотип:  

A.45 ХО  

Б. 45ХО/46ХХ  

B.45XO/46XY  

Г. 46ХХ  

Д. 46XY  

Ответ: Г  
7. Гормональной активностью обладают опухоли:  

A. Опухоль Бреннера, гранулезоклеточные опухоли, группа теком-

фибром  

Б. Андробластома, аденофиброма, опухоль Клейна  



B. Текома, тератома, фиброма  

Г. Сертолиома, текома, гранулезоклеточная опухоль  

Д. Дисгерминома, гонадобластома, опухоль из клеток Лейдига  

Ответ: Г  
8. Во время операции по поводу острой абдоминальной боли у 

девушки 17 лет обнаружен многократный перекрут паровариальной 

кисты вокруг маточной трубы и ее брыжейки. Яичник визуально не 

изменен. Отмечается выраженное полнокровие сосудов дистальнее 

перекрута. Следует произвести:  

A. Расправление перекрута и при восстановлении кровотока 

завершить операцию  

Б. Расправление перекрута и удаление паровариальной кисты  

B. Удаление маточной трубы  

Г. Удаление маточной трубы и паровариальной кисты  

Д. Одностороннюю аднексэктомию  

Ответ: Б  
9. При обследовании девочки 4-х лет антропометрические данные в 

пределах нормы, вторичные половые признаки отсутствуют; отмечается 

резкая гиперемия вульвы; на эхограмме расширение полости влагалища 

за счет образования плотной структуры диаметром до 1 см; при 

вагиноскопии гиперемия слизистой, в боковом своде влагалища 

разрастания грануляций. Наиболее вероятен диагноз:   

A. Вульвовагинит  

Б. Инородное тело во влагалище  

B. Киста мюллерова протока  

Г. Кондиломатоз влагалища  

Д. Эмбриональная рабдомиосаркома  

Ответ: Б  
10. В диагностике врожденной дисфункции коры надпочечников, 

связанной с дефицитом 21-гидроксилазы, используется определение:  



А. Андростендиона  

Б. Кортизола  

В. Дигидроэпиандростерона  

Г.17-оксипрогестерона  

Ответ: Г  
11. Дисменорея характерна для:  

А. Атрезии девственной плевы  

Б. Удвоения влагалища и матки с частичной аплазией одного из 

влагалищ  

В. Аплазии части влагалища при функционирующей матке  

Г. Добавочного замкнутого функционирующего рога матки  

Ответ: Г  
12. К клиническим проявлениям вульвовагинита у девочек 

относится:  

А. Гиперемия вульвы с резко очерченными границами  

Б. Скопление секрета в преддверии влагалища  

В. Жжение в области вульвы  

Г. Боль при мочеиспускании  

Ответ: А, Б, В  

13.У девочки 3-х лет кровяные выделения из влагалища. В 

дифференциально-диагностический поиск следует включить:  

А. Гранулезоклеточную опухоль яичника  

Б. Центральную форму преждевременного полового созревания  

В. Фолликулярную кисту яичника Г. Синдром Олбрайта  

Ответ: А 
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