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1. Пояснительная записка 

 

1.1   Краткая характеристика дисциплины 

«Гинекология детей и подростков» 

 

Цель изучения дисциплины подготовка высокоспециализированного спе-

циалиста к самостоятельной профессиональной деятельности, углубление и рас-

ширение фундаментальных и профессиональных знаний ординатора по детской и 

подростковой гинекологии в полном объеме в соответствии с установленными 

требованиями и стандартами.       

 

Задачи изучения дисциплины:  

1. Закрепить навыки по предупреждению возникновений гинекологических за-

болеваний у подростков  путем проведения профилактических и противоэпи-

демических мероприятий,  проведению профилактических медицинских 

осмотров, и реабилитации для сохранения репродуктивной функции. 

2. Подготовить специалиста, умеющего проводить диагностику заболеваний и 

патологических состояний у девочек и подростков на основе владения пропе-

девтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами ис-

следования, диагностику неотложных состояний 

3. Овладение навыками оказания скорой медицинской помощи у девочек и дево-

чек-подростков при состояниях, требующих срочного медицинского вмеша-

тельства. 

4. Подготовить акушера-гинеколога способного проводить медицинскую реаби-

литацию девочкам-подросткам. 

5. Подготовить специалиста, способного сформировать у девочек и девочек-

подростков мотивации, направленные на сохранение и укрепление своего здо-

ровья и здоровья окружающих.  

6. Совершенствовать методы диагностики и лечения гинекологических заболе-

ваний у подростков, создавать благоприятных условий для пребывания паци-

ентов и трудовой деятельности медицинского персонала с учетом требований 

техники безопасности и охраны труда. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО ординатуры 

Дисциплина «Гинекология детей и подростков» относится к вариативной части 

Блока 1 дисциплины по выбору ОПОП по специальности Акушерство и гинеколо-

гия.  

 

1.2   Требования к результатам освоения дисциплины 

«Гинекология детей и подростков» 

 

В результате освоения программы ординатуры у выпускника следующие 

сформированы универсальные (УК) и профессиональные компетенции (ПК): 
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УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

УК-2 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные 

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохра-

нение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения забо-

леваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникно-

вения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его обитания 

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспан-

серизации и осуществлению диспансерного наблюдения 

ПК-4 готовность и применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статического анализа информации  о показателях здоровья взрослых и под-

ростков 

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международ-

ной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоро-

вьем 

ПК-6 готовность к ведению, родовспоможению и лечению пациентов, нуждающихся 

в оказании акушерско-гинекологической медицинской помощи 

ПК-7 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в медицинской эвакуации 

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственно, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении 

ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здо-

ровья окружающих 

ПК-10 готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структур-

ных подразделениях 

ПК-11 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с ис-

пользованием основных медико-статистических показателей 

ПК-12 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 

в том числе медицинской эвакуации 
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1.3   Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Гинекология детей и подростков» 

 

По окончании обучения врач акушер-гинеколог должен знать, уметь, уметь, 

владеть: 

 
Знать Уметь Владеть 

современные теоретические зна-

ния стандартов оказания специа-

лизированной помощи детям и 

подросткам 

 

самостоятельно анализировать 

и оценивать учебную, научную 

литературу, использовать про-

фессиональные базы данных, 

электронные библиотечные 

системы для профессиональ-

ной деятельности 

навыками изложения самостоя-

тельной точки зрения, анализа и 

логического мышления при 

оценке теоретического материала 

принципы врачебной этики и 

деонтологии при работе с детьми 

и родителями, основы законода-

тельства и правовые документы, 

определяющие деятельность ор-

ганов и учреждений здравоохра-

нения 

применять правила этики, 

деонтологии при проведении 

лечебно-профилактических и 

реабилитационных мероприя-

тий 

 

методами и методиками консуль-

тирования, общения с пациента-

ми и родителями пациентов 

 

Конституцию Российской Феде-

рации, законы и иные норма-

тивные правовые акты Россий-

ской Федерации в сфере здраво-

охранения, защиты прав детей 

проводить лечебно-

профилактическую, санитарно-

противоэпидемиологическую и 

реабилитационную помощь 

населению детского возраста 

методиками оценки состояния 

здоровья детского населении для 

проведения санитарно-

противоэпидемиологических ре-

абилитационных мероприятий 

современные методы диагно-

стики, лечения и реабилитации 

больных детского возраста по 

профилю "акушерство и гинеко-

логия»,  принципы диспансери-

зации.   

проводить интерпретацию по-

лученных результатов допол-

нительных методов исследова-

ния  

методами общего клинического 

обследования детского населе-

ния, а также методами санитар-

ного просвещения и диспансери-

зации 

клиническую картину, особенно-

сти течения и возможные ослож-

нения наиболее распространен-

ных заболеваний у детей и под-

ростков, Международную клас-

сификацию болезней 

 

анализировать клинические 

симптомы и дополнительные 

методы диагностики для уста-

новки диагноза по профилю 

"акушерство и гинекология» и 

других заболеваний по между-

народной классификации бо-

лезней у детского населения  

навыками постановки клиниче-

ского диагноза, согласно между-

народной классификации болез-

ней, обоснования диагноза на ос-

новании клинических и дополни-

тельных методов диагностики  

 

принципы лечения, комплексной  

терапии по каждой нозологиче-

ской форме  заболевания  в аку-

шерстве и гинекологии у детско-

го населения 

правильно и вовремя оценить 

клиническую ситуацию при 

острой патологии у гинеколо-

гических больных в детском 

возрасте  

современными методами лечения 

и навыками  оказания помощи 

при гинекологической патологии 

принципы действия лекарствен-

ных и немедикаментозных 

средств,  показания и противопо-

казания к их назначению в кон-

кретной клинической ситуации 

разработать план лечения и 

реабилитации пациента на ам-

булаторном, стационарном и 

диспансерном этапе с учетом 

патологии 

методами разработки тактики ле-

чения и реабилитации беремен-

ных и гинекологических больных 
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основы экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы и поря-

док их проведения 

оформлять экспертизу вре-

менной нетрудоспособности и 

медико-социальной эксперти-

зы 

навыками медико-социальной 

экспертизы 

 

1.4  Формы организации обучения ординаторов 

 

В ходе изучения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: лекции, клинические и практические занятия, семинары, разбор 

клинических случаев, использование компьютерных обучающих программ, по-

сещение врачебных конференций, консилиумов, исследовательская работа, под-

готовка и защита рефератов.  

В рамках изучения дисциплины предусмотрены обучение на научно-

практических конференциях, съездах и симпозиумах, мастер-классах экспертов и 

специалистов в области акушерства и гинекологии. 

 

1.5   Виды контроля знаний по дисциплине  

«Гинекология детей и подростков» 

 

№ 
Тип кон-

троля 
Краткая характеристика  

Вид кон-

троля  

1 2 3 4 

 Собеседова-

ние 

форма устного опроса. специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на вы-

яснение и оценку, как правило, объема знаний 

по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. 

текущий, ру-

бежный, про-

межуточный  

 Письменная 

работа 

(опрос) 

приучает к точности, лаконичности, связанно-

сти изложения мысли. письменная проверка ис-

пользуется во всех видах контроля и осуществ-

ляется как в аудиторной, так и во внеаудитор-

ной работе. 

письменные работы могут включать: тесты, 

контрольные работы, рефераты, курсовые рабо-

ты, отчёты по практикам 

текущий 

 Клиниче-

ский разбор 

обсуждение диагноза, лечения и прогноза у 

конкретного больного 

текущий, ру-

бежный, про-

межуточный 

 Дебаты, ро-

левые игры 

оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение аргу-

ментировать собственную точку зрения. 

текущий 

 Творческое 

задание 

конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения обучающимся 

комплекса действий по решению значимой про-

блемы. 

позволяет оценить умения обучающихся само-

текущий 
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стоятельно конструировать свои знания в про-

цессе решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном простран-

стве, уровень сформированности аналитиче-

ских, исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления 

 Доклад, со-

общение  

продукт самостоятельной работы обучающего-

ся. публичное выступление, представляющее 

собой развернутое изложение определенной те-

мы, представление полученных результатов ре-

шения определенной задачи (проблемы, темы) 

текущий 

 Реферат 

 

продукт самостоятельной работы ординатора, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов тео-

ретического анализа определенной научной те-

мы, где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

текущий 

 Онлайн те-

сты в систе-

ме MOODLE 

позволяют качественно и эффективно измерить 

уровень и оценить структуру подготовленно-

сти ординаторов по дисциплине 

текущий, ру-

бежный, про-

межуточный 

 Кейс-задачи. проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессио-

нально-ориентированную ситуацию, необходи-

мую для решения  данной проблемы 

текущий, ру-

бежный, про-

межуточный 

 Проблемные 

и ситуацион-

ные задачи 

средство проверки умений применять получен-

ные знания для решения задач определенного 

типа по теме или разделу 

текущий, ру-

бежный, про-

межуточный 
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2. Содержание рабочей программы дисциплины 

«Гинекология детей и подростков» 

 

2.1 Объем дисциплины «Гинекология детей и подростков» 

  

Виды учебной работы Всего часов Год обучения 

1 2 

Практические занятия 138 69 69 

Самостоятельная работа 72 36 36 

Вид итогового контроля зачет  зачет 

Лекции 6 3 3 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Часы  216   

Зачётные 

единицы 

6   

 

2.2 Основные разделы рабочей программы дисциплины 

«Гинекология детей и подростков» 

 

№ 

Раздел дисциплины 
Всего 

часов 

В том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

-

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
-

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

1 2 3 4 5 6 

1 Становление репродуктивной функции  2 34 18 

2 
Аномалии развития матки и влагалища. 

Сохранение репродуктивной функции 
 2 34 18 

3 Подростковая контрацепция  2 34 18 

4 
Принципы сохранения репродуктивной 

функции у детей и подростков с 

гинекологическими заболеваниями 
  36 18 

Всего: 
6 з.е. 

(216) 
6 ч. 138 ч. 72 ч. 

Лекции 

№  Темы, основное содержание Часы 

1 Становление репродуктивной функции 2 

2 Аномалии развития матки и влагалища. Сохранение репродуктив-

ной функции 

2 

3 Особенности контрацепции в подростковом возрасте 2 

Всего:  6 
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Практические занятия 

№  Темы, основное содержание Часы 

1 Становление репродуктивной функции 34 

2 Аномалии развития матки и влагалища. Сохранение репродуктив-

ной функции 

34 

3 Подростковая контрацепция. Оптимальные методы контрацепции с 

акцентом на гормональную и барьерную контрацепцию. Рассмат-

риваются методы экстренной контрацепции. 

34 

4 Обоснование и методы проведения реабилитации подростков с па-

тологией репродуктивной системы. Выбор метода реабилитации на 

амбулаторном этапе с учётом патологии (медикаментозная, гормо-

нальная, физиопроцедуры).  

Разбирается метод и объём реабилитационных мероприятий у де-

вушек с маточными кровотечениями, воспалительными заболева-

ниями и врожденными аномалиями  развития матки и влагалища.    

36 

Всего: 138 ч. 

 

2.3     Критерии оценивания результатов обучения по 

                  дисциплине «Гинекология детей и подростков 

 

Критерии оценивания текущего и промежуточного контроля дисциплине 

«Гинекологий детей и подростков»: 

 

«Отлично» выставляется ординатору, если ординатор показывает полные и глу-

бокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на 

поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий 

уровень теоретических знаний. 

 

«Хорошо» выставляется ординатору, если ординатор показывает глубокие знания 

программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В 

тоже время при ответе допускает несущественные погрешности. 

 

«Удовлетворительно» выставляется ординатору, если ординатор показывает до-

статочные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допус-

кает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсут-

ствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуется уточняющие вопросы. 

 

«Неудовлетворительно» выставляется ординатору,  если ординатор показывает 

недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и 

последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправиль-

но отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом. 
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Критерии и шкалы оценки реферата: 

1. Реферат должен иметь объем не менее 20-ти страниц, 14 шрифт, интервал – 

1,5-2, поля 3 х 2 см. 

2. Структура реферата:  

a. Оглавление (содержание) 

b. Введение 

c. Основная часть 

d. Заключение 

e. Список литературы 

f. Титульный лист 

3. Требования к тексту реферата:  Введение: включает актуальность темы, 

обозначается цель исследования, и ставится ряд конкретных задач реферативного 

исследования. Основная часть реферата посвящается изложению темы, которая 

лежит в основе научной специализации аспиранта. Заключение реферата – это 

подведение итогов проведённого анализа. На все поставленные во введении зада-

чи даются конкретные ответы об их решении. В конце реферата должен быть 

представлен список использованной литературы, составленный в алфавитном 

порядке в соответствии с библиографическими требованиями.  

 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложе-

на собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, вы-

держан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правиль-

ные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении ма-

териала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к рефериро-

ванию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непо-

нимание проблемы, или реферат обучающимся не представлен. 

 

Дебаты 

 

Баллы Критерии оценки 

 

5 

Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию выполнены.  

4 Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все требова-

ния, предъявляемые к заданию выполнены.  

3 Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство тре-

бований, предъявляемых к заданию выполнены.  



12 
 

2 Демонстрирует небольшое понимание проблемы. Многие требова-

ния, предъявляемые к заданию не выполнены.  

1 Демонстрирует непонимание проблемы.  

0 Нет ответа. Не было попытки решить задачу 

 

Преподаватель самостоятельно определяет максимальный балл в зависимо-

сти от значимости критерия.  

 

2.4 Самостоятельная работа ординаторов 

         (аудиторная и внеаудиторная) 

 

 Самостоятельная работа ординаторов направлена на совершенствование 

навыков и умений, полученных во время аудиторных занятий, а также на развитие 

навыков самоорганизации и самодисциплины.  

Аудиторная самостоятельная работа ординатора составляет от до 25% учеб-

ного времени. Заключается в изучении клинических рекомендаций и протоколов, 

наглядных пособий, прохождения симуляций, клинических обходах и курации 

пациентов. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа ординаторов 

 

№ 
Наименование 

раздела 
Вид СР 

Содержание 

СР 
Часы 

1 2 3 4 5 

1 

Становление репро-

дуктивной функции 

 

Курация подростков в отделе-

нии подростковой гинеколо-

гии. 

 

Участие в проведении меди-

цинских осмотров. 

 

Проведение статистического 

анализа заболеваемости у де-

тей и подростков. 

Подготовка от-

четной доку-

ментации. 

36 

2 

Принципы сохранения 

репродуктивной функ-

ции у детей и подрост-

ков с гинекологиче-

скими заболеваниями 

Выступление перед аудитори-

ей школьников и студентов 

ССУЗов и ВУЗов, с докладами 

«Здоровый образ жизни. Кон-

трацепция» 

Подготовка 

презентации 

36 

 Всего: 72 час 
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Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Организация акушерско-гинекологической помощи девочкам и девушкам. 

2. Физиологические особенности развития детского организма. Этапы развития 

половой системы: внутриутробный период, период новорожденности, детства, пу-

бертат 

3. Недоразвитие половых органов. Этиология, патогенез. Клиника, диагности-

ка, лечение, профилактика, диспансеризация. Другие виды аномалий (клиника, ди-

агностика, лечение) 

4. Особенности течения беременности у подростков. Профилактика осложне-

ний 
 
Перечень дискуссионных тем 

1. Половое воспитание 

2. Современные технологии в клинике и диагностике гинекологических забо-

леваний у детей и подростков.  

3. Эндоскопические методы в диагностике и лечении гинекологических забо-

леваний у детей и подростков. 

4. Состояние здоровья девочек  подростков. 

 

Темы поисковых заданий 

1. Задержка полового созревания. Этиология, патогенез. Клиника, 

диагностика. Лечение, профилактика, диспансеризация. 

2. Дисменорея. Этиология и патогенез. Клиника, диагностика, лечение, 

профилактика, диспансеризация. 

3. Аномальные маточные кровотечения ювенильного периода. Этиология и 

патогенез. Классификация. Клиника, диагностика, лечение, профилактика, 

диспансеризация. 

 

3.   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Гинекология детей и подростков» 

 

Основная литература 

1. Гуркин Ю.Л. Детская и подростковая гинекология: Руководство для врачей. 

— М: ООО "Медицинское информационное агентство", 2009.  

2.       Уварова Е.В. Детская и подростковая гинекология: Руководство для врачей. 

— М: Литтерра, 2009. http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970442494-

0000/000.html?SSr=220134145d1547b6475451bluanna55 

3.      Гинекология: учебник/под ред. В.Е. Радзинского, А.М. Фукса.-М.:ГЭОТАР-

Медиа,2014.-1000с.:ил. http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970442494-

0000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55 

4.      Гинекология: учебник/под ред. Г.М. Савельевой.- М.:ГЭОТАР-Медиа, 2011.-

432с. http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970426623-

0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55 

 

 

http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970442494-0000/000.html?SSr=220134145d1547b6475451bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970442494-0000/000.html?SSr=220134145d1547b6475451bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970442494-0000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970442494-0000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970426623-0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970426623-0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
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Дополнительная литература 

1. Т.1.Акушерство, неонатология/ под ред. В.Н. Серова, Г.Т. Сухих.-

М.:Литтерра,2010.-784с.Т.2.Гинекология,2010.-736с. 

2. Манушарова Р.А., Черкезова Э.И.Руководство по гинекологической эндокри-

нологии.- М.:ООО «МИА»,2011.-496с. 

3. Репродуктивная эндокринология/пер. с англ., под ред. И.И.Дедова.- М.: ООО 

«РидЭлсивер»,2011.-416с. 

4. Диагностика и лечение в гинекологии. Проблемный подход/пер с англ., под 

ред. В.Н. Прилепской. – М.: ГЭОТАР - Медиа, 2010.- 320 с.   

 

3.1   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы ординаторов, в том числе подготовленные кафедрой 

 

1. Воспалительные заболевания органов малого таза. Учебное пособие для обу-

чающихся, 2017 г. 202 стр. 
 

3.2   Перечень лицензированного программного обеспечения 
 

№ 

 

Перечень программного обеспечения  Реквизиты подтверждающих 

документов  

1

. 

Операционная система MS Windows 7 Pro, 

Операционная система MS Windows XP SP3 

Номер лицензии 48381779 

2

. 

MS Office Номер лицензии: 43234783, 

67810502, 67580703, 64399692, 

62795141, 61350919, 

3

. 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

расширенный 

Номер лицензии: 

13C81711240629571131381 

4

. 

1С:Университет ПРОФ Регистрационный номер: 

10920090 

 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

 

№ 

№ 

Перечень  Ссылки на лицензионное соглашение 

1

. 

Google 

Chrome 

Бесплатно распространяемое 

Условия распространения:  

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html 

 

2

. 

Dr.Web 

CureIt! 

Бесплатно распространяемое 

Лицензионное соглашение: 

https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf 

 

3

. 

OpenOffice Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html 

 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html
https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
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4

. 

LibreOffice Бесплатно распространяемое Лицензия: 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

 

3.3  Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, электронные образовательные ресурсы 

 

№

п/п 

Наименова-

ние ПО 

Производитель ПО Класс ПО Адрес ре-

сурса 

Электронно-библиотечные системы 

1.  Консультант 

врача 

Электронная 

медицинская 

библиотека 

Для обучающихся по програм-

мам высшего образования – про-

граммам подготовки кадров 

высшей квалификации в ордина-

туре и преподавателей медицин-

ских и фармацевтических вузов. 

Предоставляет доступ к элек-

тронным версиям учебников, 

учебных пособий и периодиче-

ским изданиям. 

библиотека, 

индивидуаль

ный 

доступ 

http://www.r

osmedlib.ru/ 

2.  «Консуль-

тант студен-

та. Элек-

тронная 

библиотека 

медицинско-

го вуза» 

Для ординаторов и преподавате-

лей медицинских и фармацевти-

ческих вузов. Предоставляет до-

ступ к электронным версиям 

учебников, учебных пособий и 

периодическим изданиям. 

библиотека, 

индивидуаль

ный 

доступ 

http: //www 

.studmedlib.

ru/ 

3.  PubMed Бесплатная система поиска в 

крупнейшей медицинской биб-

лиографической базе данных 

MedLine. Документирует меди-

цинские и биологические статьи 

из специальной литературы, а 

также даёт ссылки на полнотек-

стовые статьи. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //www 

.ncbi.nlm.ni

h. 

gov/pubmed

/ 

4.  Oxford Med-

icine Online 

Коллекция публикаций Окс-

фордского издательства по ме-

дицинской тематике, объединя-

ющая свыше 350 изданий в об-

щий ресурс с возможностью пе-

рекрестного поиска. Публикации 

включают The Oxford Handbook 

of Clinical Medicine и The Oxford 

Textbook of Medicine, электрон-

ные версии которых постоянно 

обновляются. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.

oxfordmedic

ine.com 

 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
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Информационные системы 

5.  Российская 

медицинская 

ассоциация 

Профессиональный интернет-

ресурс. Цель: содействие осу-

ществлению эффективной про-

фессиональной деятельности 

врачебного персонала. Содержит 

устав, персоналии, структура, 

правила вступления, сведения о 

Российском медицинском союзе 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.r

mass.ru/ 

6.  Web-

медицина 

Сайт представляет каталог про-

фессиональных медицинских ре-

сурсов, включающий ссылки на 

наиболее авторитетные темати-

ческие сайты, журналы, обще-

ства, а также полезные докумен-

ты и программы. Сайт предна-

значен для врачей, студентов, 

сотрудников медицинских уни-

верситетов и научных учрежде-

ний. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: 

//webmed.ir

kutsk.ru/ 

Базы данных 

7.  Всемирная 

организация 

здравоохран

ения 

Сайт содержит новости, стати-

стические данные по странам, 

входящим во всемирную органи-

зацию здравоохранения, инфор-

мационные бюллетени, доклады, 

публикации ВОЗ и многое дру-

гое. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.

who.int/ru/ 

8.  Министер-

ство науки и 

высшего об-

разования 

Российской 

Федерации 

Официальный ресурс Министер-

ства науки и высшего образова-

ния Российской Федерации. 

Сайт содержит новости, инфор-

мационные бюллетени, доклады, 

публикации и многое другое 

библиотека, 

свободный 

доступ 

https://minobr
nauki.gov.ru/ 

9.  Федеральны

й портал 

«Российское 

образование

» 

Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам. 

На данном портале предоставля-

ется доступ к учебникам по всем 

отраслям медицины и здраво-

охранения 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //www 

.edu.ru/ 

http://windo

w.edu.ru/cat

alog/?p 

rubr=2.2.81.

1 

Библиографические базы данных 

10.  БД 

«Российская 

медицина» 

Создается в ЦНМБ, охватывает 

весь фонд, начиная с 1988 года. 

База содержит библиографиче-

ские описания статей из отече-

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.

scsml.rssi.ru

/ 

http://www.rmass.ru/
http://www.rmass.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.who.int/ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
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ственных журналов и сборников, 

диссертаций и их авторефератов, 

а также отечественных и ино-

странных книг, сборников тру-

дов институтов, материалы кон-

ференций и т.д. Тематически ба-

за данных охватывает все обла-

сти медицины и связанные с ней 

области биологии, биофизики, 

биохимии, психологии и т.д. 

11.  eLI-

BRARY.RU 

Российский информационный 

портал в области науки, техно-

логии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 13 млн. научных 

статей и публикаций. 

На платформе eLIBRARY.RU 

доступны электронные версии 

более 2000 российских научно-

технических журналов, в том 

числе более 1000 журналов в от-

крытом доступе 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://elibrar

y.ru/defaultx

.asp 

12.  Портал 

Электронная 

библиотека 

диссертаций 

В настоящее время Электронная 

библиотека диссертаций РГБ со-

держит более 919 000 полных 

текстов диссертаций и авторефе-

ратов 

 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://diss.rs

l.ru/?menu=

disscatalog/ 

 

3.4  Мультимедийные материалы на электронных носителях 

 

1. Схемы лечения. Акушерство и гинекология/под ред. В.Н.Сухих.Изд.2-е,испр.и 

доп.-М.:Литтерра,2015.-384с.-(Серия «Схемы лечения»).  

2. Роговская С.И. Практическая кольпоскопия.Изд.4-е,испр.и доп.-М.:ГЭОТАР-

Медиа,2016.-256с.-(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501969.html 

3. Воспалительные заболевания органов малого таза у женщин / Е.В. Уткин, В.А. 

Кулавский. - М. : ГЭОТАР-Медиа,2015. - 112 с. : ил. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435137.html 

 

3.5   Рекомендуемые периодические медицинские 

специализированные издания 

 

1. Журнал Акушерство и гинекология (главный редактор журнала - директор 

ФГУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулако-

ва Росмедтехнологий, академик РАМН Сухих Геннадий Тихонович) 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501969.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435137.html
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https://aig-journal.ru/ 

2.   Российский вестник акушера-гинеколога    (главный редактор журнала - член-

корреспондент РАМН, д.м.н., профессор, директор Московского областного НИИ 

акушерства и гинекологии, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 

ФУВ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Владислав Иванович Краснопольский) 

https://www.mediasphera.ru/journal/rossijskij-vestnik-akushera-ginekologa 

3.   Вопросы акушерства, гинекологии и перинатологии (главный редактор жур-

нала - академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор,   

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета Москов-

ской медицинской академии им. И.М.Сеченова Александр Николаевич Стрижа-

ков) 

http://www.phdynasty.ru/katalog/zhurnaly/voprosy-ginekologii-akusherstva-i-

perinatologii/ 

3.6  Электронно-библиотечные системы 

1. www.rosmedlib.ru  

( https://www.amursma.ru/obuchenie/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-

resursy/ ) 

3.7  Описание материально-технической базы для 

образовательного процесса по дисциплине  

«Гинекология детей и подростков» 

 

Специально оборудованные помещения, предусмотренные для оказания ме-

дицинской помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими вмеша-

тельствами, оснащенные специализированным оборудованием и (или) медицин-

скими изделиями (тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские 

весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных профи-

лактических и лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель бактери-

цидный, аппарат наркозно-дыхательный, аппарат искусственной вентиляции лег-

ких, инфузомат, отсасыватель послеоперационный, дефибриллятор с функцией 

синхронизации, стол операционный хирургический многофункциональный уни-

версальный, хирургический, микрохирургический инструментарий, универсаль-

ная система ранорасширителей с прикреплением к операционному столу, аппарат 

для мониторирования основных функциональных показателей, анализатор дыха-

тельной смеси, электроэнцефалограф, дефибриллятор с функцией синхронизации, 

кресло гинекологическое с осветительной лампой, кольпоскоп, фотоприставка к 

кольпоскопу, инструментарий для гинекологического осмотра, анализатор до-

пплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный, 

стетоскоп акушерский, тазомер) и расходным материалом (по договору с клини-

ческой базой). 

 

3.8   Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» для освоения дисциплины 

 

1. https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-

standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi 

https://aig-journal.ru/
https://www.mediasphera.ru/journal/rossijskij-vestnik-akushera-ginekologa
http://www.phdynasty.ru/katalog/zhurnaly/voprosy-ginekologii-akusherstva-i-perinatologii/
http://www.phdynasty.ru/katalog/zhurnaly/voprosy-ginekologii-akusherstva-i-perinatologii/
http://www.rosmedlib.ru/
https://www.amursma.ru/obuchenie/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-resursy/
https://www.amursma.ru/obuchenie/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-resursy/
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi


19 
 

2. https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-

standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi 

3. https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-

okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii 

 

4. Фонд оценочных средств 

4.1 Примеры тестовых заданий текущего и рубежного контроля 

 

Входной контроль: 

1. Основным критерием диагностики неклассической формы врожденной 

дисфункции коры надпочечников (ВДКН) является повышение уровня  

 17-ОН-прогестерона 

 Тестостерона 

 Прогестерона 

 Эстрадиола 

 

2. К клиническим маркерам инсулинорезистентности у пациенток с СПКЯ от-

носится  

 Нигроидный акантоз (папиллярно-пигментная дистрофия кожи) 

 Стрии  

 Акне 

 Ничего из перечисленного 

 

Исходный контроль: 

1. Для диагностика метаболического синдрома необходимы  

 2 признака 

 3 признака 

 1 признак 

 Более 5  

 
2. Если имеются противопоказания к использованию комбинированных гор-

мональных контрацептивов или отмечается их непереносимость, в качестве тера-

пии 2-й линии у пациенток с СПКЯ и нерегулярными менструациями могут быть 

рекомендованы  

 Гестагены 

 Метформин 

 Эстрогены 

 Глюкокортикоиды 

 

Выходной контроль: 
1. Девушка 16 лет наблюдается в связи с ювенильным кровотечением. Прове-

ден гормональный гемостаз с помощью ОК, с 20 по 24 января прошла ЗМПР 

обильно. При контрольном УЗИ на 5 день цикла ТЭ 10 мм. Тактика врача для 

профилактики рецидива кровотечения. 

Проведение следующей менструации на фоне утеротонических средств: 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
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 Гестагены с 10 по 25 день цикла 

 Фемостон 1/10 с 5 дня цикла 

 КОК по контрацептивной схеме 

 КОК во II фазе цикла 

2.  Девушка 14 лет доставлена бригадой скорой помощи в стационар с выра-

женными болями внизу живота. Больна в течение 3-х дней, когда на фоне мен-

струации появились и стали резко усиливаться боли внизу живота. Применение 

аналгетиков и спазмолитиков без эффекта. Менструации с 12 лет по 3 дня через 

30 дней. Первые полгода были малоболезнены, в последующем с каждой мен-

струацией боли усиливались. В анамнезе хронический пиелонефрит единственной 

правой почки. При обследовании в стационаре: УЗИ в полости малого таза, слева 

от матки жидкостное образование размерами 8х6х8 см. Матка 5,0х2,6х4,8 см. 

Яичник справа без особенностей, слева четко визуализировать не удалось. Диа-

гноз? 

 Первичная альгоменорея 

 Удвоение матки и влагалища с частичной атрезией одного влагалища 

 Наружный генитальный эндометриоз 

 Киста левого яичника 

 Киста гартнерова хода 

 

4.2    Пример ситуационной задачи для текущего контроля 

 

Задача №1 

Больная А., 17 лет. Обратилась с жалобами на отсутствие менструаций. 

Объективно: рост 150 см, диспластичное телосложение (короткая шея с низ-

кой линией роста волос, микрогнатия, высокое небо, низкое расположение ушных 

раковин, вальгусная деформация локтевых и коленных суставов). Половое оволо-

сенение скудное, молочные железы и матка резко гипопластичные. УЗИ: гонады 

имеют вид соединительнотканных тяжей длинной 1-1,5см и шириной 0,3-0,5 см. 

Гормональный статус: резкое повышение уровня гонадотропинов, особенно ФСГ. 

Ваш предварительный  диагноз? 

Какие дополнительные методы обследования могут его подтвердить? 

 

Эталон ответа: 

Предварительный  диагноз: Синдром Шерешевского-Тернера. 

Дополнительные методы обследования: генетическое обследование (половой 

хроматин в мазках слизистой рта, кариотип), гормональное обследование. 

 

Пример ситуационной задачи для промежуточной аттестации 

 

Задача №1 
Больная А., 17 лет. Пришла в сопровождении матери, посещению врача со-

противлялась. Жалоб не предъявляет, контактна, но агрессивна и груба. Со слов 

матери, у девочки в течение 3 лет отсутствуют менструации. Из анамнеза: мен-

струации с 12 лет, последовательность развития вторичных половых признаков не 

нарушалось. До 14 лет менструации регулярные, умерено болезненные, необиль-
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ные. С 14 лет стала ограничивать прием пищи, так как считала свой вес избыточ-

ным. К 15 годам потеряла в весе 12 кг, менструация прекратилась. Самочувствие 

оставалось удовлетворительным. Ела мало, мясо и жиры из рациона исключила; 

периодически принимала слабительные. 

Объективно: рост 167 см, вес 43 кг, кожа бледная с сероватым оттенком. Мо-

лочные железы дряблые. При гинекологическом исследовании наружные половые 

органы гипотрофичные, слизистая вульвы бледная, сухая. 

Ваш предварительный диагноз? 

Тактика при лечении. 

 

Эталон ответа: 

Предварительный  диагноз: Психогенная аменорея. 

Тактика при лечении: консультация и терапия у психиатра. 

 

4.3   Примеры тестовых заданий к промежуточной аттестации 

по дисциплине «Гинекология детей и подростков» 

 

1. У девочки 2-х лет мама отметила затруднение при мочеиспускании, редкое мо-

чеиспускание. При УЗИ ОМТ отмечается, что влагалище визуализируется на 

всем протяжении. При осмотре вход во влагалище отсутствует, под клитором 

точечное отверстие. Диагноз? 

 синехии малых половых губ 

 аномалия развития наружных половых органов 

 врожденный АГС 

 урогенитальный синус 

 атрезия гимена 

 

 2. У девушки 16 лет выявлены следующие клинические проявления: первичная 

аменорея, отсутствие полового оволосения, короткое слепое влагалище, отсут-

ствие матки. Диагноз? 

 истинный гермофородитизм 

 синдром тестикулярной феминизации 

 синдром неполной маскулинизации 

 синдром Рокитанского-Кюснера 

 синдром Свайера 

 

3.  На первичном осмотре у девушки 16 лет обнаружено: рост 136 см, вес 38 

кг, короткая шея, бочкообразная грудная клетка, широко расставленные соски, 

отсутствие полового оволосения. Степень полового развития: Ма0Ах0Р0Ме авс. 

Наиболее вероятный диагноз? 

 гипогонадотропный гипогонадизм 

 типичная форма дисгинезии гонад 

 чистая форма дисгинезии гонад 

 смешанная форма дисгинезии гонад 

 простая вирильная форма АГС 
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4.4   Перечень практических навыков для промежуточной аттестации 

по дисциплине «Гинекология детей и подростков» 

 

Практические навыки 

 

Уровень усвое-

ния 

1 2 3 

1. Изучение характера жалоб у гинекологических пациен-

ток 
  +++ 

2. Сбор гинекологического анамнеза 
  +++ 

3. Исследование (физикальный осмотр, расчет индекса 

массы тела, пульс) 
  +++ 

4. Физикальный осмотр половых органов, аноректальной 

области, региональных лимфатических узлов 
  +++ 

5. Бимануальное влагалищное исследование 
  +++ 

6. Взятие мазков на бактериоскопию 
  +++ 

7. Ректальное исследование  
  +++ 

8. Взятие мазков на цитогормональный фон 
  +++ 

9. Интерпретация бактериоскопического, цитологического 

и бактериологического исследований с уретры, с шейки матки 

и влагалища 

  +++ 

10. Осмотр и пальпация молочных желез 
  +++ 

11. Определение гирсутного числа 
  +++ 

12. Интерпретация результатов лабораторных исследова-

ний (клинический, биохимический анализы крови) 
  +++ 

13. Интерпретация результатов гормональных исследова-

ний 
  +++ 

14. Интерпретация результатов лабораторных исследова-

ний гемостаза 
  +++ 

15. Интерпретация результатов лабораторных исследова-

ний мочи 
  +++ 

16. Интерпретация   результатов дополнительных методов 

исследований, в том числе  УЗИ и КТ. 
  +++ 

17. Проведение вагиноскопии 
  +++ 

18. Оценка качества оказания помощи детям  и подросткам 
  +++ 

19. Проведение медико-статистический анализ детей и 

подростков 
  +++ 

20. Оказание помощи в проведении транспортировки детей 

при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бед-

ствий. 

  +++ 
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21. Временная экспертиза нетрудоспособности по уходу за 

детьми 
  +++ 

22. Постановка диагноза по Международной классифика-

ции болезней 
  +++ 

23. Составление алгоритма обследования, и лечения детей 

и подростков с гинекологическими заболеваниями 
 ++  

24. Обучение пациентов выполнению назначений лекар-

ственной терапии 
  +++ 

25. Формирование анкет для оценки заболеваемости детей 

и подростков 
  +++ 

26. Проведение статистического анализа заболеваемости 

детей и подростков 
  +++ 

27. Проведение противоэпидемиологических  мероприятий 

и защита детей и подростков в очагах инфекций, при ухудше-

нии радиационной обстановки и стихийных бедствий 

  +++ 

28. Уметь контролировать и оценивать свое профессио-

нальное поведение 
  +++ 

29. Уметь обсуждать с пациентом и его семьей этические и 

юридические аспекты его здоровья 
  +++ 

30. Уметь обучать пациентов соблюдению рекомендаций  
  +++ 

32.     Уметь оценивать и объяснять основные закономерности 

формирования и регуляции физиологических функций челове-

ка в норме и при патологии 

  +++ 

33..     Уметь оценивать и объяснять этиологию, патогенез, 

патоморфологию, ведущие проявления и исходы наиболее 

важных деструктивных, воспалительных, иммунопатологиче-

ских, опухолевых и других болезней человека 

  +++ 

Примечание: 

1-й уровень (+) – осведомленность врача-ординатора по данному вопросу; 

2-й уровень (++) – может использовать приобретенные знания и навыки достаточно 

уверенно, самостоятельно или под контролем более опытного врача; 

3-й уровень (+++) – может самостоятельно использовать приобретенные знания и 

навыки в обследовании, диагностике и лечении больных, рутинно используемый 

навык. 

4.5  Перечень вопросов к промежуточной аттестации 

по дисциплине «Гинекология детей и подростков» 

 

1. Социальная гигиена и организация акушерско - гинекологической помощи 

при лечении девочек и девушек-подростков 

2. Теоретические основы охраны здоровья и организация акушерско-

гинекологической службы девочкам и девушкам-подросткам в РФ 

3. Виды акушерско-гинекологической помощи девочкам и девушкам-подросткам 

в условиях реформирования здравоохранения 

4. Организация амбулаторной акушерско - гинекологической помощи девочкам 

и девушкам-подросткам 
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5. Организация работы женской консультации девочкам и девушкам-подросткам 

6. Организация стационарной акушерско - гинекологической помощи девочкам и 

девушкам-подросткам 

7. Репродуктивное здоровье, факторы, влияющие на его уровень. Критерии, ха-

рактеризующие репродуктивное здоровье девочек и девушек- подростков 

8. Управление, планирование и экономика здравоохранения. Научная организа-

ция труда 

9. Санитарная статистика и проблемы демографии 

10. Контрацепция в подростковом возрасте 

11. Этика и деонтология детского и подросткового гинеколога 

12. Санитарно – просветительная работа для девочек и девушек- подростков 

13. Основные методы обследования в практике детского и подросткового гинеко-

лога 

14. Эндоскопические методы исследования в практике детского и подросткового 

гинеколога. Патология регуляции репродуктивной системы. Нарушения поло-

вого развития 

15. Воспалительные заболевания репродуктивной системы у девочек и девушек 

подростков 

16. Ювенильное акушерство 

17. Дисменорея 

18. Аномальные маточные кровотечения ювенильного периода.  

19. Аномалии развития матки и влагалища. 

20. Принципы сохранения репродуктивной функции у детей и подростков. 

21. Транспортировка детей и подростков при ухудшении радиационной обстанов-

ки и стихийных бедствиях 

 

5.  Перечень компетенций, этапов их формирования по дисциплине 

«Гинекология детей и подростков» 

 

Компе-

тенции 
Содержание компетенции Виды занятий 

Оценочные сред-

ства 

УК-1 готовность к абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу 

вопросы по разделам; 

задания для компью-

терного тестирования; 

темы для подготовки 

докладов, сообщений; 

ситуационные и про-

блемные задачи. 

онлайн тесты в си-

стеме MOODLE, си-

туационные задачи, 

собеседование, до-

клад 

УК-2 готовностью к управлению коллек-

тивом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфесси-

ональные и культурные 

вопросы по разделам; 

задания для компью-

терного тестирования; 

темы для подготовки 

реферата; ситуацион-

ные и проблемные за-

дачи. 

онлайн тесты в си-

стеме MOODLE, ре-

ферат, доклад, пись-

менная работа 

 

ПК-1 готовность к осуществлению ком-

плекса мероприятий, направленных 

вопросы по разделам; 

ситуационные и про-

онлайн тесты в си-

стеме MOODLE, си-
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на сохранение и укрепление здоро-

вья и включающих в себя форми-

рование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и 

(или) распространения заболева-

ний, их раннюю диагностику, вы-

явление причин и условий их воз-

никновения и развития, а также 

направленных на устранение вред-

ного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания 

блемные задачи; темы 

рефератов; задания 

для компьютерного 

тестирования. 

туационные задачи, 

письменная работа, 

собеседование, ре-

ферат 

ПК-2 готовность к проведению профи-

лактических медицинских осмот-

ров, диспансеризации и осуществ-

лению диспансерного наблюдения 

вопросы по разделам; 

ситуационные и про-

блемные задачи;  те-

стовые задания. 

онлайн тесты в си-

стеме MOODLE, си-

туационные задачи 

ПК-4 готовность и применению социаль-

но-гигиенических методик сбора и 

медико-статического анализа ин-

формации  о показателях здоровья 

взрослых и подростков 

вопросы по разделам; 

ситуационные и про-

блемные задачи; темы 

рефератов; задания 

для компьютерного 

тестирования. 

 

онлайн тесты в си-

стеме MOODLE, си-

туационные задачи, 

собеседование, ре-

ферат 

ПК-5 готовность к определению у паци-

ентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболева-

ний, нозологических форм в соот-

ветствии с Международной стати-

стической классификацией болез-

ней и проблем, связанных со здоро-

вьем 

вопросы по разделам; 

ситуационные и про-

блемные задачи; темы 

рефератов; задания 

для компьютерного 

тестирования. 

 

онлайн тесты в си-

стеме MOODLE, до-

клад, письменная 

работа 

ПК-6 готовность к ведению, родовспо-

можению и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании акушер-

ско-гинекологической медицинской 

помощи 

вопросы по разделам; 

ситуационные и про-

блемные задачи; темы 

рефератов; задания 

для компьютерного 

тестирования.  

онлайн тесты в си-

стеме MOODLE, ре-

ферат, собеседова-

ние 

 

ПК-7 готовность к оказанию медицин-

ской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участию в 

медицинской эвакуации 

вопросы по разделам; 

ситуационные и про-

блемные задачи;  

ситуационные зада-

чи, дебаты 

ПК-8 готовность к применению природ-

ных лечебных факторов, лекар-

ственно, 

немедикаментозной терапии и дру-

гих методов у пациентов, нуждаю-

щихся в медицинской реабилита-

ции и санаторно-курортном лече-

нии 

вопросы по разделам; 

ситуационные и про-

блемные задачи; за-

дания для компью-

терного тестирования. 

 

онлайн тесты в си-

стеме MOODLE, си-

туационные задачи 

ПК-9 готовность к формированию у 

населения, пациентов и членов их 

семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих 

вопросы по разделам; 

ситуационные и про-

блемные задачи; темы 

докладов; задания для 

компьютерного те-

онлайн тесты в си-

стеме MOODLE, си-

туационные задачи, 

доклад 
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стирования.  

ПК-10 готовность к применению основ-

ных принципов организации и 

управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в 

медицинских организациях и их 

структурных подразделениях 

вопросы по разделам; 

задания для компью-

терного тестирования. 

 

онлайн тесты в си-

стеме MOODLE, 

клинический разбор 

ПК-11 готовность к участию в оценке ка-

чества оказания медицинской по-

мощи с использованием основных 

медико-статистических показате-

лей 

вопросы по разделам; 

темы докладов; зада-

ния для компьютер-

ного тестирования. 

 

онлайн тесты в си-

стеме MOODLE, до-

клад, письменная 

работа 

ПК-12 готовность к организации медицин-

ской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицин-

ской эвакуации 

вопросы по разделам; 

ситуационные и про-

блемные задачи;  

ситуационные зада-

чи 

 

 


