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ВВЕДЕНИЕ 

В связи с ростом случаев заболеваемости и смертности от рака шейки матки, а также 

появлением в практике врача акушера-гинеколога новых методов диагностики и лечения 

доброкачественных и предраковых заболеваний шейки матки, возникает необходимость в 

подготовке высококвалифицированных врачей для приобретения конкретных мануальных 

навыков в короткие сроки и с экономией материальных расходов. 

ЦЕЛЬ: снижение заболеваемости и смертности от рака шейки матки, благодаря введению 

скрининга по выявлению патологии шейки матки. Ознакомить докторов амбулаторно-

поликлинической службы с новыми методами диагностики, современными подходами 

ведения пациенток с доброкачественными и предраковыми заболеваниями шейки матки, с 

новыми методами лечение 

Основные задачи прохождения цикла тематического усовершенствования:  

 Мотивация курсантов к применению кольпоскопического метода диагностики 

патологии вульвы, влагалища и шейки матки, как скринингового в диагностики предрака 

и рака шейки матки  

 Предоставить информацию о показаниях и противопоказаниях для использования 

метода кольпоскопии  

 Обеспечить участников знаниями и навыками по обследованию пациентов при 

патологии шейки матки  

 Дать знания и навыки по проведению вакцинации женщин от папилломавирусной 

инфекции  

 Обеспечить курсантов знаниями и навыками по овладению методом кольпоскопии  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

I. Очная часть 

Тема  1. Анатомия и физиология шейки матки 

Тема 2 Организация медицинской помощи пациенткам с патологией шейки матки 

Тема 3. Кольпоскопия - современный метод визуальной оценки шейки матки. 

Тема 4. Доброкачественные заболевания шейки матки: этиология, патогенез 

Тема 5. Предраковые заболевания шейки матки: этиология, патогенез, кольпоскопия 

Тема 6. Современные подходы к лечению заболеваний шейки матки 

II.  Заочная часть 

 Тема  1. Анатомия и физиология шейки матки 

Тема 2 Организация медицинской помощи пациенткам с патологией шейки матки 

Тема 3. Кольпоскопия - современный метод визуальной оценки шейки матки. 

Тема 4. Доброкачественные заболевания шейки матки: этиология, патогенез 

Тема 5. Предраковые заболевания шейки матки: этиология, патогенез, кольпоскопия 

Тема 6. Современные подходы к лечению заболеваний шейки матки 

III.  Итоговая аттестация 

Тестовый контроль. 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации по специальности  

«Акушерство и гинекология» «Патология шейки матки» 

Форма  обучения:  очно-заочная с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование модулей и 

разделов 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекции ПЗ, 

СЗ  

СР 

1 Учебный модуль 1 

Анатомия и физиология 

шейки матки 

5 2 1 2 зачет 

2 Учебный модуль 2 

Организация медицинской 

помощи пациенткам с 

патологией шейки матки 

5 2 1 2 зачет 

3 Учебный модуль 3 

Кольпоскопия - 

современный метод 

визуальной оценки шейки 

матки 

6 2 1 2 зачет 

4 Учебный модуль 4 

Доброкачественные 

заболевания шейки матки: 

этиология, патогенез 

6 3 1 2 зачет 

5 Учебный модуль 5 

Предраковые заболевания 

шейки матки: этиология, 

патогенез, кольпоскопия 

6 3 1 2 зачет 

6 Учебный модуль 6 

Современные подходы к 

лечению заболеваний 

шейки матки 

6 3 1 3 зачет 

7 Итоговый контроль 

 

2  2  Тестовый 

контроль 

 Итого 36 15 8 13  

 Итоговая аттестация по 

циклу 

    Экзамен 



 

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

№ Практические навыки Уровень усвоения 

Знать Уметь Владеть 

1 современные взгляды на проблему заболеваний 

шейки матки; 

+   

2 особенности методологии изучения 

заболеваний шейки матки, влагалища и вульвы 

+   

3 связывать свой собственный научно-

исследовательский опыт с проблемами 

заболеваний шейки матки 

 +  

4 представлять возможные пути решения 

наиболее актуальных проблем заболеваний 

шейки матки 

 +  

5 навыками работы с различными литературными 

источниками, поиска информации по заданной 

проблематике 

  + 

6 навыками работы с кольпоскопом   + 

 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

Примеры тестовых заданий: 

1. В структуре онкологической заболеваемости на 1 месте по частоте возникновения 

стоит…. 

а) рак яичников 

б) рак шейки матки 

в) рак эндометрия 

г) рак вульвы 

д) хорионкарцинома 

 

2. При раке шейки матки 0 ст. больной старше 50 лет показана…. 

а) диатермоконизация 

б) диатермокоагуляция 

в) экстирпация матки с придатками 

г) экстирпация матки без придатков 

д) криодеструкция 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Основная литература 

1. Роговская С.И. Практическая кольпоскопия.-М.: ГЕОТАР-Медиа, 2012.-240с.  

2. Дамиров М.М. Радиоволновые, криогенные и лазерные технологии в диагностике и 

лечении в гинекологии.М.: БИНОРМ, 2011.-320с. 

3. Хмельницкий О.К. Цитологическая и гистологическая диагностика заболеваний шейки и 

тела матки. — СПб.: SOTIS, 2000. — С. 82–100. 



4. Козаченко В.П. Диагностика и лечение эпителиальных дисплазий и преинвазивной 

карциномы шейки матки // Заболевания шейки матки, влагалища и вульвы (Клинические 

лекции) / Под ред. В.Н. Прилепской: 2е изд. — М.: МЕДпресс, 2000. — С. 139–152. 

5. Минкина Г.Н., Манухин И.Б., Франк Г.А. Предрак шейки матки. — М.: Аэрографмедиа, 

2001. — 112 с. 

2. Дополнительная литература: 

 

1. Гинекология: национальное руководство/ под ред. В.И. Кулакова, И.Б. Манухина, Г.М. 

Савельевой. - М.:ГЭОТАР- Медиа, 2011.-1088 с. 

2. Женская консультация/ Под ред. В.Е. Раздинского.- 2-е изд., перераб. и доп.- :ГЭОТАР-

Медиа, 2009.-427 с. 

3. Гинекология от десяти учителей: Пер. с англ./ под ред. С. Кэпбеллла, Э. Монга –17-у изд. 

– М.: Медицинское информационное агентство, 2007. – с.131 –141, 167 –181. 

4. Новикова Е.Г. Диагностика предраковых заболеваний и начальных форм рака шейки 

матки // Заболевания шейки матки, влагалища и вульвы (Клинические лекции) / Под ред. 

В.Н. Прилепской: 2е изд. — М.: МЕДпресс, 2000. — С. 153–159. 

5. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии. – 

М.: ГЭОТАР – Медиа, 2007. – С.677- 681. 

 

3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 

1. Интернет ресурсы, отвечающие тематике дисциплины, в том числе: 

2. http://www.ragin.ru 

3. http://search.ebscohost.com  

4. http://www.mediasphera.ru/journals/reproduction/ 

5. http://www.jowd.ru/  

6. http://www.mediasphera.ru/journals/akuvest/ 

7. http://praesens.ru 

8. http://www.medgazeta.ru/obstetrics_and_gynecology  

9. http://www.ncagip.ru/structure/20/222/science.html 

10. http://akushergynekolog.ru/ 

11. http://www.med-edu.ru/akusherstvo/  

12. http://Akusher.com.ua 
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