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Актуальность

 Репродуктивное здоровье женщины формируется с младенческих лет.

 На данный момент упразднена  специальность – «Детский гинеколог».

 Но специалисты со знаниями «Детской гинекологии» должны быть в каждой
медицинской организации, которая занимается проведением профилактических
медицинских осмотров несовершеннолетних и/или оказывает помощь по профилю
«акушерство и гинекология» несовершеннолетним (до 17 лет включительно).

 Анализ статистических региональных данных, результатов анкетирования девочек и
девушек-подростков позволил выявить высокий уровень гинекологических
заболеваний и заболеваемости, распространенность рискованных форм половых
взаимоотношений, слабые репродуктивные установки при низком уровне
сексуальной культуры, что наносит непоправимый вред репродуктивному здоровью,
требует изучения и поиска путей решения.

 Поэтому тематические курсы усовершенствования по «Гинекология детского и
подросткового возраста» актуальны.



«Репродуктивная система в силу сложности выполняемых 

ею функций – регуляции гомеостаза и продолжения 

вида – наиболее чувствительна к повреждающим 

факторам в подростковом возрасте, под влиянием 

которых формируются сложные по диагностике и 

клинике нейроэндокринные синдромы…»

В.К.Чайка

герой труда ДНР, зав. кафедрой акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и 

подростковой гинекологии ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО, генеральный 

директор ДРЦОМД МЗ ДНР, чл.-корр. НАМНУ, заслуженного деятеля науки и техники 

Украины, д.м.н., профессор, 2019г
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впервые выявленная …

 Распространенность заболеваний среди несовершеннолетних с

тенденцией к стабилизации с 2018 года: 2018 год - 17590,4, 2019 год

- 17538,0 2020 год - 17387,7 (на 10 000 соответствующего

населения), снижение показателя составило 1,2%.

 Аналогичная ситуация наблюдается с впервые выявленной

заболеваемостью

Динамика впервые выявленной заболеваемости среди детского

населения в период 2015-2020 гг. (на 10 000 соответствующего населения).

АКТУАЛЬНОСТЬ



 Распространенность заболеваний в группе детей 0 – 6 лет в

сравнении с 2018 годом выросла на 1,4%, в сравнении с 2019 годом -

снизилась на 2,1%; в группе 7 – 14 лет в сравнении с 2018 годом –

снизилась на 9,3%, с 2019 годом – на 1,3%.

 В подростковой группе отмечается рост в сравнении с 2019и 2020 гг.

соответственно на 4,8% и 7,4%.
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• Распространенность заболеваний в группе детей в период 2015-2020 гг. (на 

10 000 соответствующего населения).

АКТУАЛЬНОСТЬ



 Заболеваемость в 2020 году выросла только в подростковой среде на 9,2% в

сравнении с 2019 годом, с 2018 годом на 10%, с 2017 годом на 19,5, с 2016-

годом на 12,5, с 2015 – 29% годом. Отмечается прирост распространенности

социально-значимых заболеваний среди детей 0-17 лет в 2020 году в

сравнении с 2018 годом центральной нервной системы, глаз, мочеполовой

системы, желудочно-кишечного тракта, костно-мышечной системы.

Статистические региональные данные констатируют низкое качество

соматического здоровья подрастающего поколения, что может осложнить

исход репродуктивного здоровья в будущем.

Заболеваемость в группе детей в период 2015-2020 гг. (на 10 000 соответствующего населения).

АКТУАЛЬНОСТЬ



Цель:

повышение качества консультативной, 

лечебно-диагностической помощи 

несовершеннолетним девочкам и девушкам 

по вопросам репродуктивного здоровья 

путем 

освоения теоретических знаний и практических навыков 
на курсах тематического усовершенствования 

«Гинекология детского и подросткового возраста»

на кафедре акушерства, гинекологии, перинатологии, 
детской и подростковой гинекологии ФИПО ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 



Кафедра акушерства, гинекологии, перинатологии, 

детской и подростковой гинекологии ФИПО 

ГОО ВПО ДОННМУ им. М. Горького

Чайка В.К.,
заведующий кафедрой 
акушерства, гинекологии, 
перинатологии, детской и 
подростковой гинекологии 
ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М.ГОРЬКОГО, 
чл.-корр. НАМНУ, 
заслуженный деятель 
науки и техники Украины, 
д.м.н., профессор

Специализированный
научно-практический 

журнал, основан в 1996 г.



Клинические и научные исследования 
гинекологической патологии у детского населения –
приоритетные для кафедры

 Разработаны и внедрены алгоритмы лечебно-профилактических мероприятий
у девочек-подростков с фоновыми заболеваниями шейки матки, с НМЦ на фоне
СПКЯ, на фоне нервной анорексии, на фоне психоэмоциональных расстройств, на
фоне дисплазии соединительной ткани, на фоне ростового скачка, на фоне
объемных образований яичников, а также у девушек-подростков группы риска,
ближайшие и отдаленные результаты эндохирургического лечения, возможности
циклической витаминотерапии в коррекции НМЦ

 Издано:
 3 учебника, 2 монографии, 
 более 25 учебно-методических разработок, 
 7 учебно-методических пособий, 
 свыше 1000 печатных работ, 
 научные результаты доложены на международных и республиканских 

симпозиумах, конференциях, форумах.

 С 2017 г. ежеквартально проводится Республиканская междисциплинарная
научно-практическая конференция по детской и подростковой гинекологии
«Детская гинекология – пример эффективного междисциплинарного
взаимодействия», открыта ежегодная секция «Репродуктивное здоровье детей,
подростков и молодежи. Девочка – подросток – женщина: эффективное
междисциплинарное взаимодействие в решении медико-социальных проблем
семьи» в рамках Международного медицинского форума Донбасса «Наука
побеждать… болезнь».



Сохранение и укрепление здоровья девочки и девушки-

подростка как будущей матери включает профилактические 

мероприятия, направленные 

на формирование здорового образа жизни, 

раннее выявление групп риска с

проведением комплексных профилактических осмотров 

с целью раннего выявления и своевременной коррекции 

патологии полового развития и  заболеваний, способных в 

дальнейшем негативно повлиять на выполнение женщиной 

репродуктивной функции, о чем должны помнить 

специалисты, оказывающие медицинскую помощь данному 

контингенту.

Для решения поставленной задачи необходим 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД



Для решения поставленной задачи необходим 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Охватить подготовку на курсах тематического усовершенствования

«Гинекология детского и подросткового возраста»

врачей следующих специальностей:

 «акушерство и гинекология», «хирургия», «эндокринология»

 «педиатрия», «сексология», «семейная медицина», «терапия»

Повышение качества специализированной медицинской помощи в сфере

репродуктивного здоровья и охраны здоровья девочек и девушек-

подростков путем реализации мер по разработке, усовершенствованию

и внедрению клинических руководств и стандартов диагностики и

лечения



Темы, представленные на курсе тематического 

усовершенствования по «Гинекология детского и 

подросткового возраста» помогают освоить знания по

 особенностям детского и подросткового возраста, 

 течению гинекологических заболеваний у девочек и девушек-подростков, 

 современным представлениям о диагностике и лечении заболеваний 

половой сферы у девочек и девушек-подростков



 Оказание женскому населению высокотехнологичной акушерско-

гинекологической помощи является задачей преимущественно

учреждений государственной системы здравоохранения: центров

охраны материнства и детства, акушерско-гинекологических клиник

медицинских вузов, научно-исследовательских институтов. В этих

учреждениях, сочетающих в своей деятельности научную,

педагогическую и лечебную работу, разрабатываются, апробируются

и внедряются новые технологии акушерско-гинекологической

помощи.

В.К.Чайка

герой труда ДНР, зав. кафедрой акушерства, гинекологии, 

перинатологии, детской и подростковой гинекологии ФИПО ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО, генеральный директор ДРЦОМД МЗ ДНР, 

чл.-корр. НАМНУ, заслуженного деятеля науки и техники Украины, 

д.м.н., профессор, 

Сочи,2021г



В

Выявляемость гинекологической патологии у детского населения
значительно выше в тех городах и районах, где продолжают
работать врачи, имеющие специализацию по детской
гинекологии

В настоящее время в Республике на базе учреждений
здравоохранения для детей и подростков работают 30 детских
и подростковых гинекологов, которые постепенно осваивают
специальность «акушерство и гинекология» на курсах
профессиональной переподготовки

Остается актуальным разделение потоков взрослых пациентов 
и пациентов детского и подросткового возраста 

С 1992 г. более 55 тыс. юных пациенток прошли успешное
стационарное лечение в отделении детской и подростковой
гинекологии на базе ДРЦОМД МЗ ДНР - III уровень оказания
специализированной помощи, учебная база врачей,
проходящих повышение квалификационной категории,
клиническая база внедрения современных научных технологий

Важна преемственность в маршрутизации юных пациенток

НАШ ОПЫТ 



Повышение профессионального уровня на курсах тематического 

усовершенствования 

«Гинекология детского и подросткового возраста»

на кафедре акушерства, гинекологии, перинатологии, 

детской и подростковой гинекологии ФИПО ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

позволит сохранить разработанную цепь системных 

профильных мероприятий,  приблизить к целевой 

группе профилактическую, лечебную, диагностическую 

помощь и стабилизировать ситуацию по 

гинекологической патологии в Республике

Выводы

Ожидаемые результаты:



Выводы

Ожидаемые отдаленные результаты:

 Повышение качества репродуктивного здоровья детей, подростков и 

молодежи

 Формирование устойчивых тенденций к повышению числа 

рождаемости, росту числа семей, имеющих двух и более детей

 Снижение числа детей, находящихся в социально опасном положении

 Повышение реализации репродуктивной и социализирующей функции 

у подрастающего поколения



Спасибо за внимание


