
Организация 
акушерско-
гинекологической 
помощи детям и 
подросткам



История ювенильной гинекологии

Россия была одной из первых стран  в мире, 
где начал развиваться данный раздел 
гинекологии
1893-1901 – первые российские научные 
исследования на кафедре педиатрии 
Императорской Военно-медицинской 
академии (Д.Д. Попов (1893), К.Ф. 
Славянский (1897), К.К. Скробанский 
(1901).



Военно-медицинская Академия. Санкт-Петербург



Славянский Кронид Федорович 

(1847—1898) — русский акушер и гинеколог, 

действительный статский советник.

Скробанский 
Константин Климентьевич

(род. в 1874 г.), выдающийся русский 

гинеколог, проф. акушерства и женских б-ней 

Ленинградского мед. ин-та. 



1940 год – возникновение детской 

гинекологии как новой отрасли медицины. 

Основная заслуга в этом принадлежит 

Рудольфу Петеру (Прага) 

Ка́рлов университе́т в Праге



1955 год – первый детский гинекологический 
кабинет под названием «Диспансер гигиены 
и физического развития девочек» (при 
акушерско-гинекологической клинике 
Киевского медицинского института).
1959 г.  - в Москве во Всесоюзном институте 
акушерства и гинекологии МЗ СССР было 
организовано отделение детской 
гинекологии. К этому же времени относятся 
организация кабинетов, выделение коек для 
девочек с гинекологическими 
заболеваниями в Ленинграде, Ростове-на-
Дону. 



Актуальность

В половине регионов России не происходит даже 

простого воспроизводства населения.

Каждые 5 лет на 20% снижается количество 

женщин, способных родить ребенка. 

Качество здоровья новорожденных:

35-63% детей нездоровы или имеют отклонения в 

развитии, включая врожденные пороки развития

15 - 25 % девочек дошкольного возраста и девочек-

подростков имеют различные гинекологические 

нарушения



В последние 10 лет отмечено увеличение частоты 
нарушений менструального цикла у девочек 10–14 
лет в 1,4 раза, у подростков 15–17 лет —в 1,3 
раза за тот же период.

Общая заболеваемость подростков 15–17 лет 
возросла с 57 656,2 до 71 010,1 на 100 тыс. Этот 
рост обусловлен заболеваниями эндокринной 
системы и нарушениями обмена веществ, 
болезнями крови и кроветворных органов, ЦНС и 
мочеполовой системы. 



Согласно прогнозу ООН, к середине текущего 

столетия Россия опустится на 18-е место с 

численностью населения 101,5 млн (1,1% от 

общего населения планеты). В 2000 г. Россия 

занимала 6-е место в мире по численности 

населения (145,6 млн человек, что составило 2,4% 

от общей численности населения планеты).

В связи с неблагоприятными демографическими 

сдвигами усилился интерес к ювенологии, так как 

именно с подростками обоего пола связана 

надежда на улучшение качества здоровья 

ближайших поколений.



В начале 1990-х гг. в России закончилась эпоха 
послевоенного роста численности населения, в 
котором ведущую роль играл прирост. В конце 
1980-х гг. началось резкое снижение рождаемости 
и, соответственно, естественного прироста, 
который в последние месяцы 1991 г. стал 
отрицательным. Произошедшее пересечение 
графиков рождаемости и смертности в России 
получило среди демографов образное название 
«русский крест».





Так как подростки в большей степени, чем 

взрослые, подвержены разнообразным 

неблагоприятным влияниям социального, 

экономического, бытового, нравственного, 

экологического характера, то возникает 

необходимость в проведении энергичных 

оздоровительных медицинских и немедицинских 

мер. В России этим также занимается 

Национальная академия ювенологии.



Репродуктология

Перинатология

Неонатология

Клиническая генетика

Планирование семьи

Гигиена зачатия

Детская и подростковая гинеколоогия



Этапы жизни женщины:

Внутриутробный 

Период новорожденности (до 1 года) 

Детство (до 8—10 лет)

Препубертатный и пубертатный возраст (до 
17—18 лет)

10-13 лет – первая фаза пубертатного периода 

14-17 лет – вторая фаза пубертатного периода

Репродуктивный период (17-18 – 45-50)

Климактерический (пременопауза, менопауза и 
постменопауза –до 65-69 лет)



Распространенность гинекологической 

патологии у детей

1. Воспалительные заболевания половых 

органов – 55-77%

2. Нарушения  менструальной функции - 7-

17% 

3. Нарушения темпов полового развития –

13%



Структура гинекологической патологии у 

подростков

1. Нарушения менструальной функции – 61-

63% (чаще по типу гипоменструального

синдрома, вплоть до вторичной аменореи)

2. Нарушения полового созревания – 7,3% 

(чаще задержка полового развития)

3. Воспалительные процессы – 6,2%

4. Патология молочных желез – 5,5%

Пубертатный период почти у каждой 

третьей девочки проходит либо на фоне 

гипоэстрогении, либо гиперандрогении.



Подростковая гинекология 

рассматривается шире, чем только лечение 

гинекологических заболеваний, так как 

ставит своей целью подготовку девушек к 

материнству, ответственному 

родительству.



Международная федерация акушеров-

гинекологов (FIGO)

Международная федерация детских и 

подростковых гинекологов (FIGIJ)

Российская федерация детских и 

подростковых гинекологов 



Правовые основы деятельности учреждений 
акушерско-гинекологического профиля определены 
Конституцией РФ, Основами законодательства 
об охране здоровья граждан, Семейным Кодексом 
РФ, Законодательством РФ о труде.

Управление акушерско-гинекологической службой 
осуществляют на федеральном уровне, уровне 
субъекта РФ, муниципального образования.

В Министерстве здравоохранения и социального 
развития (Минздравсоцразвития) РФ создан 
Департамент медико-социальных проблем семьи, 
материнства и детства, который на федеральном 
уровне несёт ответственность за деятельность 
акушерско-гинекологической службы.



Деятельность акушерского, 

гинекологического стационаров и женской 

консультации регламентирована приказом 

министерства здравоохранения и 

социального развития РФ 

от 12.11.2012 года №572

«Порядок оказания акушерско-

гинекологической   помощи в РФ».



Часть VIII. Порядок оказания медицинской 

помощи девочкам с  гинекологическими 

заболеваниями

Оказание медицинской помощи девочкам (в 

возрасте до 17 лет включительно) с 

гинекологическими заболеваниями 

осуществляется в рамках первичной медико-

санитарной, специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи.



Первичная медико-санитарная  помощь 

девочкам включает:

а) профилактику нарушений формирования 
репродуктивной системы и заболеваний половых 
органов; 

б) раннее выявление, лечение, в том числе 
неотложное, и проведение медицинских 
реабилитационных мероприятий при выявлении 
гинекологического заболевания;

в) персонифицированное консультирование девочек и 
их законных представителей по вопросам интимной 
гигиены, риска заражения ИППП, профилактики 
абортов и выбора контрацепции; 



г) санитарно-гигиеническое просвещение 

девочек на территории медицинской 

организации, и направленное на усвоение 

стереотипа  здорового образа жизни, 

приобретение навыков ответственного 

отношения к семье и своим репродуктивным 

возможностям



Характер санитарно-просветительной работы с 

девочками обусловлен их возрастом. 

В первые годы жизни девочку следует обучить 
правилам личной гигиены (под контролем, а в 
начале и с участием матерей и воспитателей).

В 11-12 лет девочек знакомят с анатомо-
физиологическими особенностями их организма, 
менструальной функцией, учат ведению 
менструального календаря, правилам гигиены во 
время менструации, обращают внимание на 
значение режима отдыха, питания, физкультуры, 
гигиены одежды. 



Характер санитарно-просветительной работы с 

девочками обусловлен их возрастом.

Девушкам в 14-18 лет более широко освещают 
вопросы физиологии женского организма, 
знакомят с сущностью детородной функции, 
фиксируют внимание на неблагоприятных 
последствиях ранней половой жизни, абортов, 
венерических заболеваний, знакомят с 
контрацепцией. 



Характер санитарно-просветительной работы с 

девочками обусловлен их возрастом

В этом возрасте девушек надо познакомить и с 

профилактикой гинекологических заболеваний и 

откровеннее знакомить с возможными 

последствиями (в нравственном, медицинском и 

социальном аспектах) ранней половой жизни. 

Все беседы с девочками и девушками целесообразно 

проводить в небольших группах или 

индивидуально, что дает возможность более 

тесного контакта с ними и делает беседу 

доходчивой. 



Первичная медико-санитарная помощь девочкам 

оказывается в медицинских организациях:

в детской поликлинике,

женской консультации, 

Центре охраны репродуктивного здоровья 
подростков, 

Центре охраны здоровья семьи и репродукции, 

Центре охраны материнства и детства, 

перинатальном центре, 

в поликлиническом отделении медико-санитарной 
части, городской больницы, клиники, входящей в 
состав образовательных и научных организаций, 
осуществляющих медицинскую деятельность, 



Первичная медико-санитарная помощь девочкам 
организуется в амбулаторных условиях и в 
условиях дневного стационара врачом-акушером-
гинекологом, прошедшим тематическое 
усовершенствование по особенностям 
формирования репродуктивной системы и 
течения гинекологической патологии у детей, а в 
случае отсутствия указанного врача-специалиста 
- любым врачом-акушером-гинекологом, врачом-
педиатром, врачом-педиатром участковым, 
врачом общей практики (семейным врачом), 
фельдшером, акушеркой или медицинской сестрой 
фельдшерско-акушерского пункта.



Девочкам, проживающим в отдаленных и 
труднодоступных районах, первичная медико-
санитарная помощь оказывается врачами-
акушерами-гинекологами, врачами-педиатрами, 
врачами-специалистами или другими 
медицинскими работниками в составе выездных 
бригад. 

Врачи-акушеры-гинекологи, оказывающие 
медицинскую помощь девочкам с 
гинекологическими заболеваниями, должны 
направляться на обучение на цикле 
тематического усовершенствования по 
особенностям формирования репродуктивной 
системы и течения гинекологической патологии у 
детей не реже 1 раза в 5 лет.



Основная обязанность врача-акушера-гинеколога 
при оказании первичной медико-санитарной 
помощи - проведение профилактических осмотров 
девочек в возрасте  3, 7, 12, 14, 15, 16 и 17 лет 
включительно в целях предупреждения и ранней 
диагностики гинекологических заболеваний и 
патологии молочных желез. 

В остальные возрастные периоды осмотр девочки 
проводится врачом-педиатром, врачом общей 
практики, медицинской сестрой фельдшерско-
акушерского пункта и осуществляется 
направление девочки к врачу-акушеру-гинекологу в 
соответствии с перечнем показаний



Профилактические медицинские осмотры девочек в 

возрасте  3, 7, 12, 14, 15, 16 и 17 лет включительно:

выяснение жалоб 

общий осмотр

измерение роста и массы тела с определением их 
соответствия возрастным нормативам

оценку степени полового развития по Таннеру

осмотр и ручное исследование молочных желез и 
наружных половых органов

консультирование по вопросам личной гигиены и 
полового развития. 



Группы состояния здоровья ( по результатам 

профилактических осмотров):

I группа –

1) практически здоровые девочки; 

2) девочки с факторами риска формирования 

патологии репродуктивной системы.

II группа –

1) девочки с расстройствами менструаций в год 

наблюдения (менее 12 месяцев); 

2) с функциональными кистами яичников; с 

доброкачественными болезнями молочных желез;

3) с травмой и с острым воспалением внутренних 

половых органов при отсутствии осложнений 

основного заболевания.



III группа –

1) девочки с расстройствами менструаций в течение 
более 12 месяцев; 

2) с доброкачественными образованиями матки и ее 
придатков; с нарушением полового развития; 

3) с пороками развития половых органов без 
нарушения оттока менструальной крови; 

4) с хроническими, в том числе рецидивирующими, 
болезнями наружных и внутренних половых органов 
при отсутствии осложнений основного заболевания, 

5) при сочетании хронических, в том числе 
рецидивирующих, болезней наружных и внутренних 
половых органов с экстрагенитальной, в том числе 
эндокринной, патологией в стадии компенсации.



IV группа –

1) девочки с нарушением полового развития; 

2) с пороками развития половых органов, 
сопровождающимися нарушением оттока 
менструальной крови; 

3) с расстройствами менструаций и  с хроническими 
болезнями наружных и внутренних половых органов 
в активной стадии, стадии нестойкой клинической 
ремиссии и частыми обострениями, требующими 
поддерживающей терапии; 

4) с  возможными осложнениями основного 
заболевания;  

5) с ограниченными  возможностями обучения и труда 
вследствие основного заболевания; 

6) с сопутствующей экстрагенитальной, в том числе 
эндокринной, патологией с неполной компенсацией 
соответствующих функций.



V группа – девочки-инвалиды с сопутствующими 
нарушениями полового развития, расстройствами 
менструаций и заболеваниями наружных и внутренних 
половых органов.

Девочки из I и II группы состояния здоровья подлежат 
плановым профилактическим осмотрам врачом-
акушером-гинекологом или другим медицинским 
работником.

Девочкам, отнесенным к III, IV, V группам состояния 
здоровья, в зависимости от выявленных заболеваний 
составляется индивидуальная программа лечения, при 
необходимости за ними устанавливается диспансерное 
наблюдение по месту жительства.



Группы диспансерного наблюдения:

1 диспансерная группа – девочки с 
нарушением полового развития; 

2 диспансерная группа – девочки с 
гинекологическими заболеваниями; 

3 диспансерная группа – девочки с 
расстройствами менструаций на фоне 
хронической экстрагенитальной, в том 
числе эндокринной патологии. 



При наличии беременности любого срока у девочки 
в возрасте до 17 лет включительно наблюдение ее 
осуществляется врачом-акушером-гинекологом 
медицинской организации. 

При отсутствии врача-акушера-гинеколога 
девочки с беременностью любого срока 
наблюдаются врачом общей практики (семейным 
врачом), врачом-терапевтом, врачом-педиатром, 
фельдшером, акушеркой или медицинской сестрой 
фельдшерско-акушерского пункта в соответствии 
с разделами I-VI настоящего Порядка.



Таким образом, детский гинеколог детской 
поликлиники должен диагностировать 
беременность (сроки, локализация, состояние), 
оценить состояние беременной и в случае желания 
прервать ее, обследовать в соответствии с 
общепринятыми требованиями и направить на 
искусственный аборт.

Работа детского гинеколога сязана 
организационно не только со всеми звеньями 
педиатрической службы, но и с женскими 
консультациями.



Экстренная и неотложная медицинская помощь девочкам с 

острыми гинекологическими заболеваниями, требующими 

хирургического лечения,

оказывается в медицинских организациях, 

имеющих лицензии на осуществление медицинской 

деятельности, включая работы (услуги) по 

«акушерству и гинекологии и (или) «детской 

хирургии»,  «хирургии», имеющих стационар 

круглосуточного пребывания с отделением 

анестезиологии-реаниматологии, врачами-

акушерами-гинекологами, врачами-детскими 

хирургами, врачами-хирургами. 



При выполнении экстренных хирургических 
вмешательств на органах малого таза у девочек 
рекомендуется использовать малоинвазивный 
доступ  (лапароскопия) с обеспечением сохранения 
функции матки  и ее придатков. 

Решение вопроса об удалении яичников, маточных 
труб и матки при выполнении экстренной 
операции врачами-детскими хирургами или 
врачами-хирургами рекомендуется согласовывать 
с врачом-акушером-гинекологом.



Девочки, достигшие возраста 18 лет, 

передаются под наблюдение врача-акушера-

гинеколога женской консультации после 

оформления переводного эпикриза. Врачи 

женских консультаций обеспечивают прием 

документов и осмотр девушки для 

определения группы диспансерного 

наблюдения.



Базовый спектр обследования в амбулаторных 

условиях

Обязательный минимум :

Анамнез и жалобы;

визуальное исследование кожных покровов (стрии, 
акне, гиперпигментация, распределение и 
выраженность оволосения), ротоглотки, молочных 
желез, наружных  половых органов;

пальпаторное исследование молочных желез, 
щитовидной железы, наружных половых органов; 

оценка степени развития молочных желез (B1-5) и 
полового оволосения (P1-5,6) по Таннеру; 



Базовый спектр обследования в амбулаторных 

условиях (продолжение):

измерение артериального давления (далее – АД); 

измерение температуры тела (по показаниям);

антропометрия; 

подсчет индекса массы тела; 

оценка соответствия физического развития и 

ИМТ возрасту пациентки; 

заполнение повозрастной центильной шкалы 

роста и массы тела. 

Бимануальное ректоабдоминальное (по 

показаниям) или влагалищное исследование.



Базовый спектр обследования в амбулаторных 

условиях (продолжение):

УЗИ органов малого таза трансабдоминальное 
(предпочтительно на 3-5 день менструального 
цикла) по показаниям и при углубленной 
диспансеризации в возрасте 10, 12, 14, 15, 16 и 17 
лет. 

Микроскопическое исследование отделяемого 
женских половых органов на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы, 
цитология мазков (РАР-тест) у девочек, имеющих 
сексуальные контакты.

УЗИ молочных желез (по показаниям). 



Базовый объем обследования в стационарных 

условиях

Осмотр врача-акушера-гинеколога:  Анамнез. 
Общее физикальное обследование органов дыхания, 
кровообращения, пищеварения, мочевыводящей 
системы, молочных желез. Вульвоскопия. 
Вагиноскопия. Оценка степени развития 
молочных желез (B1-5) и полового оволосения (P1-
5,6) по Таннеру; измерение АД;  измерение 
температуры тела (по показаниям); 
антропометрия; подсчет индекса массы тела 
(ИМТ); оценка соответствия физического 
развития и ИМТ возрасту пациентки; 
заполнение повозрастной центильной шкалы 
роста и массы тела. 



(продолжение):

Госпитальный спектр для поступивших в 
экстренном порядке: Анализы крови и мочи. 
Определение основных групп крови (А, В, 0) и резус-
принадлежности, RW, определение антител 
классов M, G к вирусу иммунодефицита человека в 
крови, определение антител классов M, G к 
антигену вирусного гепатита B и вирусному 
гепатиту С в крови.

Рентгенография легких (флюорография)– 1 раз в 
год, ЭКГ. Микроскопическое исследование 
отделяемого женских половых органов, цитология 
мазков (РАР-тест). УЗИ матки и придатков 
трансабдоминальное (трансвагинальное) при 
поступлении, далее – по показаниям. 

Консультации:  врача-педиатра, врача-терапевта, 
смежных врачей-специалистов (по показаниям).



Репродуктивный потенциал – возможность девочки 

при вступлении в детородный возраст воспроизвести 

здоровое потомство

Программа оценки репродуктивного потенциала
включает в себя:

1. Анализ распространенности общесоматических 
заболеваний

2. Оценка состояния физического развития

3. Изучение гинекологической заболеваемости 
девочек

4. Определение уровня полового развития

5. Оценка психологической готовности к 
материнству

6. Учет сексологической готовности к половому 
партнерству



Медицинская этика в подростковой 

гинекологии

Общение не только с пациенткой, но и с ее 
родителями.

Если возраст девочки младше 15 лет, то все 
рекомендации адресуются не столько 
дочери, сколько матери. В более старшем 
возрасте девочки врач информирует мать 
лишь с разрешения дочери.



Подробное информирование пациента или 

его законного представителя о сущности 

болезни, прогнозе, методах диагностики и 

лечения, возможных осложнениях.

После этого необходимо получение 

«информированного» согласия родителей 

или самой девочки (старше 15 лет)  на 

определенное обследование и лечение (Основы 

законодательства РФ об охране здоровья 

граждан, статья 32)



К девочке следует обращаться по имени, к 

старшей возможно обращение на «Вы»

Недопустимо обращение словом «больная»

Этика сбора анамнеза:  внимательное 

выслушивание и деликатная постановка 

вопросов



Этика осмотра: Девочка должна знать, что 

она вправе в любой момент отказаться от 

осмотра или перенести его на более 

подходящее время.



Но в данном случае врач должен 

побеседовать с девочкой и ее родителями и 

назначить повторный прием, то есть 

выполнить свою функцию.

Непричинение излишне неприятных 

ощущений. 

Клиническая и деонтологическая  

обоснованность сложных 

инструментальных обследований.



Сообщение неблагоприятного прогноза 

репродуктивной функции является 

обязательным, но в тактичной форме или 

даже «дозированно», постепенно. Правильнее 

сообщать неблагоприятный прогноз с 15-

летнего возраста.

Врач на приеме должен подробно объяснять 

режим и правила гигиены девочки.



Медицинская тайна

Девочка с 15 лет имеет право на полную 
конфиденциальность

Если пациенткой является старшая 
девочка, то врач должен согласовать 
присутствие ее матери на осмотре с 
желанием самой девочки.

Недопустимо присутствие на осмотре в 
кабинете одновременно двух пациенток. 
Минимум медицинского персонала (лечащий 
врач, медицинская сестра).



Стационар: не рекомендованы беседа с 

больной в общей палате и подробный доклад 

при обходе в палате.

Центры медико-психологической поддержки 

подростков имеют в своем штате не только 

гинекологов, но и андрологов, психологов.



Что должен помнить  подростковый 

гинеколог:

Ваши назначения не всегда и не в полном 
объеме будут исполняться девочкой.

Не давайте опрометчивых обещаний и 
твердых гарантий.

Не проявляйте категоричность в своих 
высказываниях относительно 
неблагоприятного прогноза для 
репродуктивного состояния во взрослом 
состоянии, однако и не поддерживайте 
неоправданных надежд.



Проявляйте постоянную 

онконастороженность (частота 

новообразований среди детей 0,1-2%, среди 

подростков – до 2,8%), настороженность 

относительно ЗППП, беременности.

Своевременно решайте вопрос о 

госпитализации девушки.

Обеспечивайте психологическое сопровождение 

и поддержку подростку.

Делайте родителей своими союзниками в 

лечении и реабилитации.




