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ТЕМА: " Гинекология препубертатного и пубертатного периодов." 

Общая цель занятия. Клинические ординаторы должны иметь основные представления о 

детской гинекологии, особенностях становления репродуктивной функции. 

Частные цели занятия. Клинические ординаторы должны:  

Знать: 
- предмет акушерство и гинекология, тему ювенильная гинекология; 

- задачи: научить диагностировать заболевания у подростков, использовать современные 

методы диагностики; 

- разделы дисциплины, где используются различные терапевтические методы, в том числе 

и неконтрацептивные свойства контрацептивов. 

Уметь: 

- провести первичный и повторный осмотры женщин; 

- уметь проводить консультирование по вопросам контрацепции; 

- вести соответствующую документацию; 

Учебное время: 3,0  часа (135 мин)  

Учебное и материальное обеспечение: 
Клиническая база ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России, ГБУЗ ККБ №2, ПЦ, ЖК 

Наглядные учебные пособия. 
Выкопировки из историй пациентов. 

Иллюстрации: 
1. УЗИ. 

2. Результаты анализов. 

3. Результаты дополнительных обследований. 

Технические средства обучения:  

Конспект лекций по теме «Гинекология препубертатного и пубертатного периодов» 

для аспирантов (в электронном виде): 25 слайдов 

Методические указания к практическим занятиям  по теме «Гинекология 

препубертатного и пубертатного периодов»  для клинических ординаторов (в 

электронном и печатном видах): 

Необходимо по теме «Гинекология препубертатного и пубертатного периодов» 

изучить: 

Цель занятия заключается в том, чтобы предоставить аспирантам комплекс 

рекомендаций, которые легли в основу ведения подростков в норме и при 

гинекологической патологии.  

Методические указания по самостоятельной работе по теме «Гинекология 

препубертатного и пубертатного периодов»  для клинических ординаторов (в 

электронном виде). 

 

Электронные фонды учебно-методической литературы для клинических 

ординаторов и их доступность 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

источник 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступность 

1.  http://vak.ed.gov.ru/ Номенклатура 

специальностей 

медицинских 

работников 

Свободный 

доступ 

2.  http://vak.ed.gov.ru/ Паспорта научных 

специальностей 

Свободный 

доступ 
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3.  http://минобрнауки.рф Федеральный закон о 

науке и 

государственной 

научно-технической 

политике 

Свободный 

доступ 

4.  http://минобрнауки.рф Положение о 

подготовке научно-

педагогических и 

научных кадров в 

системе 

послевузовского 

профессионального 

образования в РФ 

Свободный 

доступ 

5.  http://vak.ed.gov.ru/ Перечень ведущих 

изданий, 

рекомендованных 

ВАК РФ 

Свободный 

доступ 

6.  Локальная сеть Университета Рабочие программы 

специальных 

дисциплин по 39 

научным 

специальностям   

Доступна для 

пользователей 

сети (в т.ч. всех 

обучающихся) 

7. http://www.xserver.ru/medic/001/ivano

v_akush_i_gen/p1.shtml 

Анатомия женских 

половых органов 

Общедоступно 

8. http://www.xserver.ru/medic/001/ivano

v_akush_i_gen/p2.shtml 

Физиология женской 

половой системы 

Общедоступно 

9. http://meduniver.com/Medical/ 

Physiology/9.html 

Иммунная система. 

 

Общедоступно 

10. http://www.silverplatter.com/ 

catalog/medx.htm 

Информационная 

система «medline 

express» 

Общедоступно 

11. http://people.amursu.ru/cfpd/win/lib/cons

t.htm 

Медицинские ресурсы 

Интернет на русском 

языке. 

Общедоступно 

12. http://www.altavista.com/ Поисковая система 

научной литературы на 

Общедоступно 

http://meduniver.com/Medical/%20Physiology/9.html
http://meduniver.com/Medical/%20Physiology/9.html
http://www.silverplatter.com/
http://people.amursu.ru/cfpd/win/lib/const.htm
http://people.amursu.ru/cfpd/win/lib/const.htm
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русском и английском 

языках 

 

Перечень программного обеспечения 

 Пакет программ Microsoft Office 2010 

 

Перечень технических средств обучения 

Цифровой мультимедийный проектор-3 шт. 

Таблицы по дисциплине- 6 шт. 

Учебные кинофильмы-1 шт. 

Диапроекторы – 2шт. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционный зал – 2 шт. 

Персональный компьютер –24шт. 

Клинические базы кафедры – 5 шт. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

1. Контрольные вопросы для практических занятий по теме «Гинекология 

препубертатного и пубертатного периодов». 

2. Вопросы по изучению темы «Гинекология препубертатного и пубертатного 

периодов». 

3. Тесты по теме «Гинекология препубертатного и пубертатного периодов».  

 

Рекомендуемая литература: 
 *1.Акушерство: учебник. Савельева Г.М., Шалина Р.И., Сичинава Л.Г., Панина 

О.Б., Курцер М.А.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 656 с.: ил. 

2. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и 

гинекологии /под ред. Кулакова В.И. , Прилепской В.Н., Радзинского В.Е.– М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010.  – 1028 с. 

3. Кулаков В.И, Серов В.Н. Интенсивная терапия в акушерстве и гинекологии. 

Эффективные методы. – М.: МИА, 1998. – 204с. 

4. Чернуха Е.А. Нормальный и патологический послеродовый период / Е.А.Чернуха. 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 272с. 

  5. Айламазян Э.К. Новиков Б.Н., Павлова Л.П. Неотложная помощь при экстремальных 

состояниях в акушерской практике: руководство. – 4-е изд.СПб: Спец Лит, Л, 2007. – 

398с. 

  6. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и 

гинекологии. Под ред. В.И. Кулакова, В.Н. Прилепской, В.Е. Радзинского. Практическое 

руководство для врачей. М. ГЭОТАР-Медиа, 2010. –1028 с. 

  7. Эррол Р. Норвитц, Джон О. Жордж. Наглядные акушерство и гинекология. 

Перевод с англ. Учебное пособие для интернов, ординаторов, врачей. М. ГЭОТАР-Медиа, 

2003. – 144с. 

  8. Малиновский М.С. Оперативное акушерство. – М.,Медицина 1974. –416с.  

*9. Невиль Ф. Хакер, Джозеф К. Гамбон, Кельвин Дж. Хобел. Акушерство и 

гинекология. Иллюстрированный учебник / Невиль Ф. Хакер, Джозеф К. Гамбон, Кельвин 

Дж. Хобел; пер. с англ. под ред. Э.К. Айламазяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012    

*10. Акушерство. Клинические лекции: учебное пособие + СD / Под ред. О.В. 

Макарова.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 640 с.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418956.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418956.html
http://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2361.html
http://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2361.html
http://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2361.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405550.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405550.html


 5 

*11. Акушерство. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. А.Н. Стрижакова, А.И. 

Давыдова.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. –  456 с.: ил.  

*12. Акушерство : рук. к практ. занятиям : учеб. пособие / М. В. Дзигуа, А. А. 

Скребушевская. –  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 304 с.: ил.  

*13. Акушерство : рук. к практ. занятиям : учеб. пособие / М. В. Дзигуа, А. А. 

Скребушевская. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 304 с. : ил.  

*14. Акушерство: учебник / Под ред. В.Е. Радзинского.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 

904 с.: ил.  

*15. Акушерство : учебник / Э. К. Айламазян [и др.]. – 9-е изд., перераб. и доп. – М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 704 с. : ил.  

*16. Физиологическое акушерство: учебник. Дзигуа М.В. 2013г. – 432 с. :ил.  

*17. Галинская И.А. Методы исследования в акушерстве и гинекологии: Учебное 

иллюстрированное пособие. – М.: Маршрут, 2005 – 47 с.  

*18. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и 

гинекологии / под ред. В. Е. Радзинского. –  2-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – 944 с.  

*19. Физиологическое акушерство : учебник / М. В. Дзигуа. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. – 432 с. : ил.  

20. Манухин И.Б, Тумилович Л.Г, Геворкян М.А. Клинические лекции по 

гинекологической эндокринологии. М., МИА, 2001. – 247с. 

21. Руководство по климактерию. Руководство для врачей (под редакцией  В.П. 

Сметник, В.И. Кулакова). –М., МИА, 2001. – 685с.  

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

Медиа, 2014. – 1000 с. : ил.  

*23. Гинекология. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. А.Н. Стрижакова, А.И. 

Давыдова. 2009. – 472 с.: ил.  

*24. Гинекология. Руководство к практическим занятиям: учебное пособие / Под 

ред. В.Е. Радзинского. 3-е изд., перераб. и доп. 2013. – 552 с.: ил.  

*25. Гинекология. Клинические лекции : учеб. пособие / под ред. О. В. Макарова. – 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 352 с. : ил.  

*26. Гинекология: Учебник / Под ред. Г.М. Савельевой, В.Г. Бреусенко. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 432 с.: ил.  

*27. Руководство к практическим занятиям по гинекологии: Учебное пособие / Под 

ред. В.Е. Радзинского. –  М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 600 с. : ил.  

*28. Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в 

различные периоды жизни: учебник / М.В. Дзигуа – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 360 с.: 

ил.   

* – в электронной библиотеке. 

 

Контрольные вопросы. 

1) Что относится к наружным половым органам?  Что относится к внутренним 

половым органам? Перечислите типичные жалобы гинекологических больных. 

Какая последовательность объективного исследования женских половых органов? 

Откуда берутся мазки на гонококк у женщин? На чем основан метод гормональной 

кольпоцитологии и какова методика взятия мазка? Какими способами 

регистрируется менструальная функция? 

2) Какие лабораторные исследования производятся всем гинекологическим больным? 

Какие виды бимануальных исследований применяются в гинекологии? Какие 

особенности организации гинекологической помощи девочкам?  Какие Вы знаете 

формы работы гинеколога женской консультации? Какие существуют 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970408551.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970408551.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970421062.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970421062.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427613.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427613.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405925.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405925.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433164.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433164.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426111.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5890351842.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5890351842.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428962.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428962.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428962.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431016.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431016.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427583.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427583.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427583.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427583.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970408568.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970408568.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424070.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424070.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970412527.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970412527.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429945.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429945.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970404423.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970404423.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426173.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426173.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426173.html


 6 

специализированные приемы? Как организуются профилактические осмотры 

женского населения и их задачи 

3) Понятие МЕНАРХЕ. Вторичные половые признаки. Возрастные особенности 

матки девочки. Маточный менструальный цикл.  Возрастные особенности яичника. 

Яичниковый менструальный цикл. Половые гормоны. Лекарственные формы.  

4) Этиопатогенез ювенильных кровотечений. Клиника ювенильных кровотечений. 

Принципы гемостатической терапии. Принципы нормализующей терапии 

ювенильного кровотечения (лечение общее и гормональное). Методы оценки 

полового развития девочки. Баллы полового развития. Морфограммы полового 

развития. Альгодисменорея . 

5) Преждевременное половое развитие. Клиника, диагностика, принципы лечения. 

Запоздалое половое развитие: клиника, принципы лечения полового инфантилизма. 

6) Дайте классификацию АГС. Назовите основные признаки АГС. Опишите патогенез 

синдрома поликистозных яичников. Перечислите основные симптомы СПКЯ. С 

какими заболеваниями необходимо проводить дифдиагностику СПКЯ. Тактика 

ведения и лечения СПКЯ. 

7) Назовите группы факторов, обуславливающие возникновение вульвовагинитов у 

девочек. Анатомические, физиологические особенности наружных гениталий 

девочек. 

8) Степени влагалищной чистоты. Особенности методики обследования девочки. 

Методика обследования девочки. Оценка степени полового развития девочки. 

Строение многослойного плоского эпителия по возрастным группам. Строение 

графового пузырька. 

9) Классификация воспалительных заболеваний гениталий девочек и пути 

распространения инфекции. 

10) Бактериальные вульвовагиниты. Диагностика, принципы местного и общего 

лечения их. 

11) Микотический вульвовагинит. Клиника. Диагностика, местное и общее лечение 

микотического вульвовагинита. 

12) Трихомонадные вульвовагиниты. Клиника, Диагностика, местное и общее лечение 

трихомонадного вульвовагинита 

13) Клиника, диагностика и принципы лечения вульвовагинита при нарушении обмена 

веществ. Клиника, диагностика и принципы лечения вульвовагинита при наличии 

инородного тела. Клиника, диагностика и принципы лечения вульвовагинита на 

почве энтеробиоза. Клиника, диагностика и принципы лечения вульвовагинита 

вследствие термического и химического раздражения. Пути профилактики 

вульвовагинитов. 

14) Какие центральные структуры участвуют в регуляции менструального цикла? 

Какова последовательность созревания этих структур? Каковы периферические 

структуры регуляции менструальных циклов? Как определить гипер- и 

гипоэстрогенный фон организма девочки? Что такое ановуляторный и 

овуляторный цикл? 

15) Определение ЮМК, их частота в структуре заболеваний девочки? Каковы 

факторы, предрасполагающие к развитию ЮМК? Каковы причины ЮМК? Каков 

патогенез ЮМК? Какова клиника ЮМК при различных патогенетических формах? 

С чем надо диференцировать ЮМК? Каковы методы остановки ЮМК? Какие 

методы применяются для быстрой остановки кровотечения при тяжелых ЮМК? 

Каковы методы остановки кровотечения при гипо- и гиперэстрогенных формах 

ЮМК? Каковы методы противорецидивной (нормализующей) терапии? Методы 

профилактики ЮМК? 

16) Перечислите наиболее часто встречающиеся у девочек опухоли. Какие опухоли 

яичников характерны для девочек. Перечислите основные симптомы, характерные 
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для опухолей у девочек. Перечислите особенности сбора анамнеза, 

гинекологического осмотра девочек. 

17) Классификация трофобластической болезни. Диагностика трофобластической 

болезни. Симптоматика простого пузырного заноса. Клинические проявления 

хорионэпителиомы. Лечение простого пузырного заноса. Лечение 

хорионэпителиомы 

18) Какие звенья регуляции нормального менструального цикла? Назовите половые 

гормоны? В каких отделах половых органов происходят циклические изменения в 

течение менструального цикла? 

19) Что такое аменорея? Этиопатогенез альгодисменореи. Лабораторные методы 

исследования при альгодисменореи? Гормональные тесты при альгодисменореи?  

Лечение альгодисменореи. Какие функциональные пробы вы знаете ? 

20) Клиника острого живота. Дифференциальная диагностика.  Основные клинические 

симптомы. Методы диагностики .Лабораторные показатели. Что такое апоплексия 

яичника? Консервативное лечение апоплексии яичника. Хирургическая тактика. 

Что такое перекрут ножки кисты яичника? Клиника, диагностика и методы 

лечения. 

 

Вопросы по изучению темы. 

1.Морфологические типы телосложения. Индекс массы тела. Степени выраженности 

патологического оволосения (гипертрихоз, гирсутизм). 

2.Тесты функциональной диагностики: 

a. базальная температура; 

b. симптом «зрачка»; 

c. симптом натяжения шеечной слизи; 

d. симптом «папоротника»; 

e. реакция влагалищного мазка. 

3.Рентгенологические методы исследования: 

f. метросальпингография; 

g. пневмопельвиоперитонеум. 

4.Эндоскопические методы исследования: 

h. гистероскопия; 

i. кульдоскопия; 

j. лапароскопия; 

k. кольпоскопия. 

5.Цитологические методы исследования: 

l. кольпоцитология; 

m. онкоцитология. 

6.Гормональные пробы: 

n. проба с гестагенами; 
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o. проба с эстрогенами и гестагенами; 

p. проба с дексаметазоном; 

q. проба с кломифеном. 

7.Взаимоотношения детского гинеколога с девочкой и ее родителями. Основные 

деонтологические принципы работы медицинского персонала. 

8.Причины, приводящие к нарушению развития половых органов. Каковы экзогенные 

причины, приводящие к нарушению развития половых органов? Каковы эндогенные 

причины, приводящие к нарушению развития половых органов? Как могут быть 

разделены экзогенные причины? 

9.На каких сроках беременности формируются мочеполовые органы? Что образуется 

из аллонтоиса? Что такое агенезия? Что такое дисгенезия? Что такое гипогенезия? 

10.Какой бывает гермафродитизм? Что такое ложный гермафродитизм? К чему 

приводит неполноценное образование полости и неполноценное слияние мюллеровых 

протоков? Какие бывают пороки развития половых органов у девочек? Какова частота 

случаев пороков развития матки и влагалища? 

11.Назовите гормонально обусловленные периоды жизни девочки. Назовите 

классификацию пороков развития матки и влагалища. Каковы пороки при 

функционирующей нормальной матке? Каковы пороки при функционирующей 

недоразвитой матке. Каковы пороки развития с односторонней задержкой оттока 

менструальной крови? Каковы пороки развития без задержки оттока менструальной 

крови. Каковы редкие формы пороков развития половых органов у девочек? 

12.Жалобы, данные осмотра, дополнительного исследования и лечения при атрезии 

гимена.  жалобы, данные осмотра, дополнительного исследования и лечения при 

аплазии мюллеровых протоков. жалобы, данные осмотра, дополнительного 

исследования и лечения при аплазии нижнего отдела влагалища при 

функционирующей матке. жалобы, данные осмотра, дополнительного исследования и 

лечения при аплазии среднего отдела влагалища при функционирующей матке. 

13. Жалобы, данные осмотра, дополнительного исследования и лечения при аплазии 

верхнего отдела влагалища при функционирующей матке. 

14.Жалобы, данные осмотра, дополнительного исследования и лечения при полной 

аплазии влагалища при функционирующей матке.  

15.Расскажите жалобы, данные осмотра, дополнительного исследования и лечения при 

аплазии влагалища и шейки маткипри функционирующей матке. 

16.Расскажите жалобы, данные осмотра, дополнительного исследования и лечения при 

аплазии матки и влагалища (синдром Майера — Рокитанского — Кюстнера — 

Хаузера) 

17.Расскажите жалобы, данные осмотра, дополнительного исследования и лечения при 

удвоение матки, шейки и влагалища с полной аплазией шейки матки и влагалища с 

одной стороны. 
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18.Расскажите жалобы, данные осмотра, дополнительного исследования и лечения при 

удвоение матки и влагалища с частичной аплазией одного влагалища. 

19.Что такое синдром каудальной регрессии? 

20.Что нужно делать при выявлении аномалий дистального отдела кишечника или 

атипичного строения наружных гениталий? 

 

ТЕСТЫ для входного контроля. 

1.К анатомическим особенностям матки у новорожденной девочки 

относятся 

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

2) тело матки маленькое, шейка почти не выражена 

3) матка небольшая, длина шейки почти в 3 раза больше длины тела матки 

4) матка имеет двурогую форму 

5) ничего из перечисленного 

2.Пубертатный период - это 

1) период биологической половой зрелости 

2) период, когда в организме происходит активизация функции яичников 

3) период, когда происходит быстрое соматическое и половое развитие девочки 

4) возраст, в котором определенные участки тела покрываются волосами 

5) все перечисленное 

3.В периоде полового созревания в организме происходят следующие 

основные изменения 

1) подавление гонадотропной функции гипофиза 

2) активизация гормональной функции яичников 

3) ритм выделения ФСГ не устанавливается 

4) устанавливаются регулярные "пики" экскреции ЛГ 

5) ничего из перечисленного 

4.Характер выделения гонадотропных гормонов, присущий 

нормальному менструальному циклу, устанавливается 

1) в 16-17 лет 

2) в 15-14 лет 

3) в 13-12 лет 

4) в 11-10 лет 

5) в 9 лет  

5.Анатомо-физиологические особенности гениталий у девочек 

следующие  

1) избыточная складчатость слизистых 

2) низкая эстрогенная насыщенность 

3) недостаточная выработка гликогена 

4) истонченность и замедленная пролиферация 

5) все перечисленное 

6.Ювенильные маточные кровотечения чаще всего обусловлены 

1) нарушением ритмической продукции гормонов яичника 

2) органическими заболеваниями половой системы 

3) заболеванием различных систем организма 

4) всем перечисленным 

5) ничем из перечисленного 

7. При ановуляторных маточных кровотечениях в периоде полового 

созревания у девушек имеет место 
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1) отсутствие овуляции и лютеиновой фазы цикла 

2) персистенция фолликула 

3) атрезия фолликула 

4) все перечисленное 

5) ничего из перечисленного 

8. Основными причинами задержки полового развития центрального 

генеза являются 

1) нарушение регулирующей функции гипоталамуса 

2) наследственная неполноценность гипоталамуса и гипофиза 

3) инфекционно-токсические заболевания (хронический тонзиллит, ревматизм) 

4) стрессовые ситуации 

5) все перечисленное 

9.Основные клинические признаки задержки полового развития 

1) аменорея 

2) опсоменорея 

3) олигоменорея 

4) все перечисленное 

5) ничего из перечисленного  

10. Внешний вид при задержке полового развития 

1) евнухоидное телосложение 

2) костный возраст соответствует календарному 

3) вторичные половые признаки недоразвиты 

4) молочные железы неразвиты 

5) верно все перечисленное 

11.Задержка полового развития яичникового генеза обусловлена 

1) резким снижением гормональной функции яичников 

2) гипергонадотропной активностью гипофиза 

3) отсутствием хромосомной патологии 

4) всем перечисленным 

5) ничем из перечисленного 

12.В развитии яичниковой недостаточности у девочек имеет значение 

1) нарушение роста и развития фетальных яичников 

2) инфекционное поражение фетального яичника (краснуха, паротит) 

3) нарушение иннервации яичников и изменение чувствительности к ФСГ и ЛГ 

4) генетически обусловленный дефицит ферментных систем 

5) все перечисленное 

13. Лечение девочек с нарушением полового развития в пубертатном 

периоде по типу "стертой" вирилизации 

1) заместительная терапия эстрогенами 

2) заместительная терапия гестагенами 

3) применение глюкокортикоидов в поддерживающих дозах 

4) верно все перечисленное 

5) ничего из перечисленного 

14. Лечение при яичниковой форме гиперандрогении (синдром 

Штейна - Левенталя) 

1) применение синтетических эстроген-гестагенных препаратов 

2) клиновидная резекция яичников 

3) и то, и другое 

4) ни то, ни другое 

15.Лечение задержки полового развития яичникового генеза 

1) заместительная терапия эстрогенами 

2) заместительная терапия гестагенами 
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3) применение глюкокортикоидов 

4) Верно 1,2 

16.При генитальном инфантилизме соотношение шейки и тела матки 

соответствует обычно 

1) 1:3 

2) 1:2 

3) 1:1 

4) 3:1 

5) 2:1 

17. Лечение альгоменореи у девушки заключается в применении 

1) препаратов седативного действия 

2) аналгетиков (ингибиторы простагландина) 

3) витамина Е 

4) всего перечисленное 

18.В период полового созревания дисфункциональные маточные 

кровотечения чаще всего носят характер 

1) овуляторных 

2) ановуляторных, ациклических 

3) и тех, и других 

4) ни тех, ни других 

19.К гиперплазии эндометрия у девушки приводит 

1) персистенция фолликула 

2) атрезия фолликула 

3) и то, и другое 

4) ни то, ни другое 

20.Ложное преждевременное половое созревание гетеросексуального 

типа чаще всего обусловлено 

1) развитием андрогенсекретирующих опухолей яичника 

2) врожденной гипертрофией коры надпочечников 

3) перинатальными причинами (гипоксия, родовая травма) 

4) внутриутробным инфицированием 

5) Верно 1,2 

 

ТЕСТЫ для текущего контроля. 

1.Особенности телосложения девочек с врожденным андрогенитальным синдромом 

1) узкие плечи 

2) широкий таз 

3) длинные конечности 

4) высокий рост 

5) все перечисленные 

6) ничего из перечисленного  

2. Среди злокачественных опухолей яичников у девочек в отличие 

от взрослых наиболее часто встречаются 

1) эпителиальные 

2) липидоклеточные 

3) опухоли стромы полового тяжа 

4) герминогенные 

5) все перечисленное 

6) ничего из перечисленного 

4.К анатомическим особенностям матки у новорожденной девочки относятся 

1) Тело и шейка матки по длине и толщине равны между собой 

2) Тело матки маленькое, шейка почти не выражена 
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3) Матка небольшая 

4) Длина шейки почти в 3 раза больше длины тела матки 

5. Пубертатный период – это: 

1) Период биологической половой зрелости 

2) Период, когда в организме происходит активизация функции яичников 

3) Период, когда происходит быстрое соматическое  и половое развитие девочки 

4) Возраст, в котором определенные участки тела покрываются волосами 

5) Все перечисленное 

6. В периоде полового созревания в организме происходят следующие основные 

изменения: 

1) Подавление гонадотропной функции гипофиза 

2) Активизация гормональной функции яичников 

3) Ритм ФСГ не устанавливается 

4) Ничего из перечисленного 

7. Характер выделения гонадотропных гормонов, присущий нормальному 

менструальному циклу, устанавливается 

1) 16-17 лет 

2) 15-14 лет 

3) 13-12 лет 

4) 11-10 лет 

5) 9 лет 

8. Пигментация сосков и увеличение молочных желез происходит обычно 

1)  8-9 лет 

2) 10-11 лет 

3) 12-13 лет 

4) 14-15 лет 

5) 16-18 лет 

9.Анатомо-физиологические особенности гениталий у девочек следующие: 

1) Избыточная складчатость слизистых 

2) Низкая эстрогенная насыщенность 

3) Недостаточная выработка гликогена 

4) Истонченность и замедленная пролиферация 

5) Все перечисленное 

10.  Ювенильные маточные кровотечения чаще обусловлены: 

1) Нарушением ритмической продукцией гормонов яичника 

2) Органическими заболеваниями половой системы 

3) Заболеваниями различных систем организма 

4) Всем перечисленным 

5) Ничем из перечисленного 

11. При ановуляторных маточных кровотечениях в периоде полового созревания у 

девушек имеет место: 

1) Отсутствие овуляции и лютеиновой фазы цикла 

2) Персистенция фолликула 

3) Атрезия фолликула 

4) Всем перечисленным 

5) Ничем из перечисленного 

12. Основными причинами задержки полового развития центрального генеза являются: 

1) Нарушение регулирующей функции гипоталамуса 

2) Наследственная неполноценность гипоталамуса и гипофиза 

3) Инфекционно-токсические заболевания (хронический тонзиллит, ревматизм, 

вирусный грипп) 

4) Стрессовые ситуации 
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5) Все перечисленное 

13. основные клинические признаки задержки полового развития: 

1) аменорея  

2) опсоменорея  

3) олигоменорея  

4) всем перечисленным  

5) ничем из перечисленного 

14. Внешний вид при задержке полового развития 

1) евнухоидное телосложение 

2) костный возраст соответствует календарному 

3) вторичные половые признаки недоразвиты 

4) молочные железы неразвиты 

5) верно все перечисленное 

15. Задержка полового развития яичникового генеза обусловлена 

1) резким снижением гормональной функции яичников 

2) гипергонадотропной активностью гипофиза 

3) отсутствием хромосомной патологии 

4) всем перечисленным 

5) ничем из перечисленного 

16. В развитии яичниковой недостаточности у девочек имеет значение 

1) нарушение роста и развития фетальных яичников 

2) инфекционное поражение фетального яичника (краснуха, паротит), нарушение 

иннервации яичников 

3) изменение их чувствительности к гонадотропинам 

4) генетически обусловленный дефицит ферментных систем 

5) все перечисленное 

17. Терапия изосексуального преждевременного полового созревания у девочек сводится 

к применению: 

1) сигетина (в возрастных дозах) 

2) свежего картофельного сока (по 2 ст. ложки 2 раза в день) 

3) при гормонально-активных опухолях яичников лечение оперативное 

4) всего перечисленного 

5) ничем из перечисленного 

18. Лечение преждевременного полового созревания гетеросексуального типа включает 

1) применение глюкокоотикоидов (кортизон, преднизолон, дексаметазон) 

2) наиболее эффективно лечение, начатое до 7 лет 

3) оперативную коррекцию наружных половых органов 

4) все перечисленное 

5) ничего из перечисленного 

19. Лечение девочек с нарушением полового развития в пубертатном периоде по типу 

"стертой" вирилизации 

1) заместительная терапия эстрогенами 

2) заместительная терапия гестагенами 

3) применение глюкокортикоидов в поддерживающих дозах (преднмволон по 5 мг, 

дексаметазон по 0.125-0.5 мг ) 

4) верно все перечисленное 

5) ничего из перечисленного 

20. Лечение при яичниковой форме гиперандрогении (синдром Штейна - Левенталя) 

1) применение синтетических эстроген-гестагенных препаратов 3-4 месяца 

2) клиновидная резекция яичников 

3) и то, и другое 

4) ни то, ни другое 
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ТЕСТЫ для промежуточного контроля. 

1. Лечение задержки полового развития яичникового генеза 

1) заместительная терапия эстрогенами 

2) заместительная терапия гестагенами 

3) применение глюкокортикоидов 

4) верно 1 и 2 

5) верно 2 и 3 

2. Отсутствие полового развития обусловлено 

6) перенесенными инфекционными заболеваниями в раннем детстве 

7) перенесенными воспалительными процессами органов малого таза вирусной 

этиологии в пубертатном возрасте 

8) хромосомными аномалиями 

9) всем перечисленным 

10) ничем из перечисленного 

3. Кровянистые выделения из влагалища, не связанные с менструацией в возрасте 11-12 

лет могут быть следствием 

1) травмы 

2) авитаминоза С 

3) аборта 

4) верно 1) и 2) 

5) всего перечисленного 

3. Для профилактики нарушений менструальной функции у девочек в пубертатном 

возрасте особо важное значение имеет 

1) систематическое занятие утренней гимнастикой с последующими водными 

процедурами (душ или обливание тела по частям) 

2) достаточный сон 

3) контроль функций кишечника и мочевого пузыря 

4) верно 1) и 2) 

5) все перечисленное 

4. При генитальиом инфантилизме соотношение шейки и тела матки соответствует 

обычно 

1) 1:3 

2) 1:2 

3) 1:1 

4) 3:1 

5) 2:1 

5. Лечение альгоменореи у девушки заключается в применении  

1) препаратов седативного действия 

2) микроклизм с ромашкой 

3) аналгетиков (ингибиторы поостагландина1 

4) витамина Е 

5) всего перечисленного 

6. В период полового созревания дисфункциональные маточные кровотечения чаше всего 

носят характер 

1) овуляторных 

2) ановуляторных, ациклических 

3) и тех , и других 

4) ни тех, ни других 

7. К гиперплазии эндометрия у девушки приводит  

1) персистенция фолликула 

2) атрезия фолликула 
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3) и то, и другое 

4) ни то, ни другое 

8. Больные с дисфункциональными маточными кровотечениями в период полового 

созревания отличаются от здоровых сверстниц 

1) опережающим норму сексуальным орфотипом 

2) интерсексуальным морфотипом 

3) инфантильным морфотипом 

4) всем перечисленным 

5) ничем из перечисленного 

9. Лечение дисфункциональных маточный кровотечений в юношеском возрасте включает 

1) физиотерапевтическое лечение 

2) витамины 

3) сокращающие препараты 

4) кровеостанавливающие препараты 

5) все перечисленное 

10. Развитие половых органов девочки характеризуется 

1) усиленным ростом незадолго до рождения 

2) обратным развитием вскоре после рождения 

3) усиленным развитием в препубертатиом и пубертатном периодах 

4) верно 1) и 3) 

5) всем перечисленным 

1) 11. Загиб матки кзади и нередко развивается как следствие воздействия таких 

неблагоприятным факторов в дошкольном и раннем школьном возрасте девочек 

как 

2) систематическая и длительная задержка стула 

3) систематическая и длительная задержка мочеиспускания 

4) тяжелый физический труд 

5) верно 1 и 2 

6) все перечисленное 

12. Особенности наружных половых органов у новорожденной девочки 

1) вульва находится в состоянии большего или меньшего набухания 

2) вульва частично видна при сомкнутых и вытянутых ногах 

3) эпителий вульвы легко раним и восприимчив к инфекции 

4) верно 1) и 3) 

5) верно все перечисленное 

13. Особенностью развивающихся вторичных половых признаков у девочек по сравнению 

с мальчиками является все перечисленное, кроме 

1) развития жировой клетчатки по женскому типу 

2) изменения соотношения между тазовым и плечевым поясам в сторону 

относительного увеличения окружности последнего 

3) более тонкой и нежной кожи 

4) роста волос в области наружных гениталий с их распределением в виде 

треугольника с вершиной, направленной книзу 

5) верхней границы роста волос в области наружных половых органов ровной и резко 

очерченной над лобком 

14. При типичном наружном женском псевдогермафродитизме 

1) за гипертрофированный клитор принимается недоразвитый половой член 

2) за большие половые губы принимается расщепленная пустая мошон 

3) имеются только яички 

4) верно все перечисленное 

5) все перечисленное неверно 

15.  Основными причинами задержки полового развития центрального генеза являются: 
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1) Нарушение регулирующей функции гипоталамуса 

2) Наследственная неполноценность гипоталамуса и гипофиза 

3) Инфекционно-токсические заболевания (хронический тонзиллит, ревматизм, 

вирусный грипп) 

4) Стрессовые ситуации 

5) Все перечисленное 

16. основные клинические признаки задержки полового развития: 

1) аменорея  

2) опсоменорея  

3) олигоменорея  

4) всем перечисленным  

5) ничем из перечисленного 

17. Внешний вид при задержке полового развития 

1) евнухоидное телосложение 

2) костный возраст соответствует календарному 

3) вторичные половые признаки недоразвиты 

4) молочные железы неразвиты 

5) верно все перечисленное 

18. Основными причинами преждевременного полового созревания изосексуального типа 

являются 

1) церебральная патология функционального характера 

2) церебральная патология органического характера 

3) следствие перенесенной перинатальной гипоксии 

4) следствие перенесенной родовой травмы 

5) Все перечисленное 

19.  Основные клинические признаки при истинном преждевременном половом 

созреваний центрального генеза 

1) неврологическая симптоматика 

2) внутричерепная гипертензмя 

3) эмоциональные нарушения (злобность, агрессивность, резкая смена настроения) 

4) отсутствие менструации до 15-16 лет 

5) верно 1,2,3 

6) верно 1,4 

20. Основные клинические признаки преждевременного полового созревания 

изосексуального типа органического характера 

1) задержка интеллектуального развития 

2) эмоциональная неустойчивость 

3) застойные изменения главного дна 

4) преждевременное появление вторичных половых признаков 

5) верно 1,2,3 

 

ТЕСТЫ для итогового контроля. 

1.Для полной формы преждевременного полового созревания характерно 

1. различная степень развития вторичным половых признаков 

2. отсутствие менструаций 

3. костный возраст соответствует календарному 

4. масса тела не повышена 

5. ничего из перечисленного 

2. Клиническая картина ложного преждевременного полового развития 

1. кровянистые выделения из влагалища нерегулярного характера 

2. незначительное развитие вторичных половых признаков (скудное оволосение, 

недостаточное развитие молочных желез) 
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3. наружные и внутренние половые органы имеют выраженные черты эстрогенного 

влияния 

4. высокий уровень эстрогенов 

5. Все перечисленное 

3. Ложное преждевременное половое созревание гетеросексуального типа чаше всего 

обусловлено 

1) развитием андрогенсекретирукнцих опухолей яичника 

2) врожденной гипертрофией коры надпочечников 

3) перинатальными причинами (гипоксия, родовая травма) 

4) внутриутробным инфицированием 

5) верно 1,2 

4. Особенности телосложения девочек с врожденным андрогенитальным синдромом 

1) узкие плечи 

2) широкий таз 

3) длинные конечности 

4) высокий рост 

5) Ничего из перечисленного 

5. Особенности преждевременного полового созревания гетеросексуального типа  

1) у девочки период полового согревания начинается рано (607 лет) 

2) появляются мужские вторичные половые признаки (увеличение клитора, низкий 

тембр голоса) 

3) выраженное и быстрое увеличение молочных желез 

4) наличие менструации 

5) верно 1,2 

6.В развитии яичниковой недостаточности у девочек имеет значение 

1) нарушение роста и развития фетальных яичников 

2)инфекционное поражение фетального яичника (краснуха, паротит) 

3)нарушение иннервации яичников и изменение чувствительности к ФСГ и 

ЛГ 

4)генетически обусловленный дефицит ферментных систем 

5)все перечисленное 

7. Лечение девочек с нарушением полового развития в пубертатном 

периоде по типу "стертой" вирилизации 

1)заместительная терапия эстрогенами 

2)заместительная терапия гестагенами 

3)применение глюкокортикоидов в поддерживающих дозах 

4)верно все перечисленное 

5)ничего из перечисленного 

8. Лечение при яичниковой форме гиперандрогении (синдром 

ПКЯ) 

1)применение синтетических эстроген-гестагенных препаратов 

2)клиновидная резекция яичников 

3)и то, и другое 

4)ни то, ни другое 

9.Лечение задержки полового развития яичникового генеза 

1)заместительная терапия эстрогенами 

2)заместительная терапия гестагенами 

3)применение глюкокортикоидов 

4)Верно 1,2 

10. Причины вирильного синдрома у девушки  

1) нарушение функции коры надпочечников 

2) маскулинизирующие опухоли коры надпочечников 
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3) маскулинизирующие опухоли яичников 

4) врожденный андрогенитальный синдром 

11. Для клинической картины гиперандрогении надпочечникового генеза характерно 

1) раннее проявление вирильного синдрома 

2) гирсутизм до или после начала первой менструации 

3) первая менструация может запаздывать или быть, своевременной 

4) гипоплазия молочных желез 

12. Характерные особенности телосложения пои андрогенитальном синдроме 

1)некоторая вирилизация фигуры 

2)увеличение ширины плеч 

3)узкий таз 

4)укорочение конечностей 

13. Возникновению злокачественных новообразований вульвы у девочек в отличие от 

взрослых обычно предшествует 

1) кондилома 

2) экзематозные процессы 

3) лейкоплакия 

4) эндометриоз 

5) верно 1,2 

14. Наиболее типичной формой гонореи у девочек является 

1) хроническая 

2) торпидная 

3) рецидивирующая 

4) острая 

Ответ 4 

15. У девочек чаше всего встречаются следующие формы воспалений гениталий 

1) эндоцервицит 

2) эндометрит 

3) сальпингооофорит 

4) вульвовагинит 

15. Выскабливание матки у девочки (девушки) производится 

1) при альгоменорее 

2) при аменорее 

3) при ановуляторных менструальных циклах 

4) при профузном кровотечении и отсутствии эффекта от консервативной терапии 

16. В пубертатном возрасти наиболее частой причиной белей является 

1) гонорея 

2) трихомониаз 

3) зкстрагенитальные заболевания 

4) психогенные факторы 

17. Среди злокачественных опухолей яичников, у девочек в отличие от взрослых наиболее 

часто встречаются 

1) эпителиальные 

2) липидоклеточные 

3) опухоли стромы полового тяжа 

4) герминогенные 

18. Причиной ложной аменореи у девочек пубертатного возраста может быть 

1) атрезия гимена 

2) атрезия влагалища 

3) атрезия цервикального канала 

4) аплазия матки 

5) верно 1,2,3 
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19. У 2-х недельной девочки отмечается увеличение молочных желез с рождения, из 

половых путей периодически появляются скудные кровянистые выделения. Течение 

беременности и родов без осложнений. Диагноз? 

1) преждевременное половое развитие, полная форма  

2) изолированное телархе 

3) гормональный криз новорожденного  

4) киста яичника  

5) экзогенное поступление эстрогенов 

20. У девочки 4-х лет выделения из половых путей продолжаются в течение 3-х недель и 

не поддаются традиционной терапии. Последние 2 дня появились кровянистые 

выделения. Ваша тактика?  

1) продолжить местную терапию + антибиотики per os  

2) провести исследование методом ПЦР  

3) провести промывание влагалища через мочевой катетер р-ром антисептика  

4) провести вагиноскопию  

5) добавить физиотерапию (УФО на область н.п.о.) 

 

ЗАДАЧИ ситуационные. 

Задача №1. 

В кабинет детской гинекологии обратилась пациентка 6 лет. Со слов матери, 

девочку беспокоят зуд, жжение в области наружных половых органов, гноевидные 

выделения. 

ИЗ АНАМНЕЗА: Девочка страдает хроническим отитом, пищевой аллергией. 

Соматическое развитие без патологии. 

ДАННЫЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ: Наружные половые органы 

развиты правильно, соответственно возрасту. Выраженная гиперемия, отек, следы 

расчесов в области малых половых губ, вестибулярные бели гноевидного характера. 

Девственная плева кольцевидной формы, не нарушена. 

РЕКТАЛЬНО: Тело матки в antepositio, соответствует возрастной норме, плотное, 

безболезненное. Соотношение шейки и тела матки 1:1. Придатки не определяются. 

ДИАГНОЗ? ПЛАН ОБСЛЕДОВАНИЯ? ЛЕЧЕНИЕ? 

 

Задача №2 

Девочка 12 лет поступила в гинекологическое отделение с жалобами на обильные 

кровянистые выделения из половых путей в течение 10 дней.  

ИЗ АНАМНЕЗА: Родилась в состоянии асфиксии. Из перенесѐнных заболеваний – 

детские инфекционные заболевания. Менструации с 11 лет, не установились, к врачу 

гинекологу не обращалась. 

ОБЪЕКТИВНО: Вторичные половые признаки развиты соответственно возрасту. 

Молочные железы округлой формы, имеется оволосение на лобке и в подмышечных 

впадинах. Кожные покровы и видимые слизистые бледно – розовые. АД 115/70 мм. рт. ст., 

пульс 80 в 1 мин. Живот мягкий, безболезненный.  

ДАННЫЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ: Наружные половые органы 

развиты правильно, девственная плева кольцевидной формы, выделения кровянистые, 

умеренные. 

РЕКТАЛЬНО: Тело матки плотное, соответствует возрастной норме, безболезненное, 

подвижное. Придатки не определяются. 

ДИАГНОЗ? ПЛАН ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ?  

 

Задача №3  
В женскую консультацию обратилась больная 16 лет с жалобами на отсутствие месячных. 

ИЗ АНАМНЕЗА: Родилась в срок, массой 2700 гр., росла плохо, умственно отсталая.  
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ОБЪЕКТИВНО: Девочка низкого роста. Выражено недоразвитие молочных желѐз. 

Оволосения в подмышечных впадинах и на лобке нет.  

ДАННЫЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ: Наружные половые органы 

гипопластичны. Влагалище слепо заканчивается.  

РЕКТАЛЬНО: Тело матки и придатки не определяются. 

ДИАГНОЗ? ПЛАН ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ?  

 

Методическую разработку составила Карахалис Л.Ю., д.м.н., профессор 


