
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

«Детская и подростковая гинекология» 

 

Общая трудоемкость дисциплины:  

число зачетных единиц 2, всего часов – 72, из них 

аудиторных занятий – 36 часов, в том числе: 

лекции - 9 часов,  

практические занятия 18 часов,  

семинары – 1 час, 

научно-практические занятия – 6 часов, 

коллоквиум – 2 часа. 

самостоятельная внеаудиторная работа 36 часов. 

Цель дисциплины: формирование у аспирантов универсальных и 

профессиональных компетенций, позволяющих обеспечить понимание современных 

проблем в области детской гинекологии, методов диагностики, терапии половой сферы у 

детей и девочек-подростков. 

Задачи дисциплины:  

• профилактическая деятельность: предупреждение возникновения заболеваний 

среди девочек и девушек-подростков путем проведения профилактических и 

противоэпидемических мероприятий;  

• диагностическая деятельность: диагностика заболеваний и патологических 

состояний девочек и девушек-подростков  

• знание физиологии и патологии репродуктивной системы у девочек и девушек-

подростков  

• выбор оптимального метода лечения, реабилитации и восстановления 

репродуктивной функции  

• сохранения качества жизни будущей женщины планирование семьи, рождение 

запланированного и здорового ребенка.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 31.06.01 – Клиническая 

медицина и профилю подготовки (направленности) – Акушерство и гинекология 

дисциплина (модуль) «Детская и подростковая гинекологии» (Б1.В.ДВ.01.02) относится к 

Вариативной части обязательных дисциплин подготовки научно-педагогических кадров 

высшей квалификации в аспирантуре.  

Основные разделы рабочей программы дисциплины (модуля) «Детская и 

подростковая гинекология»:  

1. Организация акушерско-гинекологической помощи детям и подросткам. 

Физиология и психологические особенности детского и подросткового возраста. 

Взаимодействие с родителями  

2. Возрастные особенности системы регуляции репродуктивной функции у 

подростков. Основные методы обследования в практике детского и подросткового 

гинеколога. 

3. Патология регуляции репродуктивной системы. Нарушения полового 

развития. 

4. Воспалительные заболевания репродуктивной системы у девочек и девушек  

5. Диагностика и современные подходы к лечению заболеваний шейки матки. 

6. Опухоли и опухолевидные образования репродуктивной системы у девочек 



и подростков. 

7. «Острый живот» в гинекологической практике. Травмы наружных и 

внутренних половых органов. 

8. Родовспоможение в подростковом возрасте. Ювенильное акушерство. 

9. Контрацепция в подростковом возрасте. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Формируемые компетенции: УК-1, УК-5, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

Литература: 

1. Стандартные принципы обследования и лечения детей и подростков с 

гинекологическими заболеваниями и нарушениями полового развития (настольная книга 

детского гинеколога) / под ред. академика РАМН, проф. Кулакова В.И., проф. Уваровой 

Е.В. – М.: Триада-Х, 2013. – 135с.  

2. Акушерство: национальное руководство / под ред. Г.М.Савельевой и др. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 1088 с.  

 


