
Учебный план

Дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации

«Актуальные вопросы диагностики и лечения доброкачественных и
предраковых заболеваний шейки матки»

(с отработкой практических навыков по методам диагностики и различным
видам хирургического лечения заболеваний шейки матки)

(18 часов)

Цель:  повышение квалификации акушеров-гинекологов по вопросам 
диагностики и лечения доброкачественных и предраковых заболеваний 
шейки матки

Категория слушателей: врачи акушеры-гинекологи

Продолжительность:  18 часов

Форма обучения:  очно-заочная

Режим занятий 3 дня по 6 академических часов в день 

№
, 
п/
п

Наименование 
разделов и 
дисциплин

всег
о

В том числе Форма 
контроля

Наименование 
учебно-
методических 
материалов и 
средств обучения

лекц
ии

Практ
занят
ия

Входная 
диагностика 
слушателей по 
основным 
разделам 
программы 

1
тестирован
ие

Набор тестовых 
вопросов по 2 
варианта

БАЗОВАЯ 6 тестирован



ПРОГРАММА 
(БП)

ие

1. Современные 
представления 
о нормальном 
строении 
шейки матки

1 1 Smart TV Samsung, 
презентации, 
рабочая тетрадь 
(сборник тестовых 
вопросов), 
задачник (сборник 
ситуационных 
задач), пакет 
нормативно-
правовых 
документов, 
кольпоскоп, 
радиохирургическ
ий блок и другое 
оборудование в 
соответствии с 
договором с 
медицинской 
организацией

2. Основные 
виды 
доброкачестве
нных и 
предраковых 
заболеваний 
шейки матки

1 1 1

3. Методы 
диагностики 
доброкачестве
нных и 
предраковых 
заболеваний 
шейки матки

7 1 6

ПРОФИЛЬНА
Я 
ПРОГРАММА 
(ПП)

11

4. Виды лечения 
доброкачестве
нных и 
предраковых 
заболеваний 
шейки матки

8 2 6

Обязательная 
государственна
я итоговая 
аттестация

1 Итоговый 
тестовый 
контроль, 
экзаменац
ионные 
билеты

Набор тестовых 
вопросов по 2 
варианта;  
экзаменационные 
билеты (N5)

ВСЕГО:  18 академических часов



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации

«Актуальные вопросы диагностики и лечения доброкачественных и
предраковых заболеваний шейки матки»

(с отработкой практических навыков по методам диагностики и различным
видам хирургического лечения заболеваний шейки матки)

(18 часов)

Цель:  повышение квалификации акушеров-гинекологов по вопросам 
диагностики и лечения доброкачественных и предраковых заболеваний 
шейки матки

Категория слушателей: врачи акушеры-гинекологи

Продолжительность:  18 часов

Форма обучения:  очно-заочная

Режим занятий: 3 дня по 6 академических часов в день 

№, 
п/п

Тема Часы 
(академ.)

Форма 
обучения и 
место 
проведения

преподаватель

Входное 
тестирование

0,5 Тестирование
, учебный 
класс

Современные представления о нормальном строении шейки матки
1. Современные 

представления о 
нормальном 
строении шейки 
матки (лекция)

0,5 Вебинар, 
конференц-
зал

Основные виды доброкачественных и предраковых заболеваний шейки 
матки



2. Механизмы 
патогенеза ВПЧ-
ассоциированных 
заболеваний шейки 
матки (лекция)

0,5 Вебинар, 
конференц-
зал

3. Разбор действующих 
классификаций 
патологии шейки 
матки (ВОЗ, МКБ, 
Bethesda) (лекция)

0,5 Вебинар, 
конференц-
зал

Методы диагностики доброкачественных и предраковых заболеваний 
шейки матки
4. Цитологический 

метод диагностики и 
ВПЧ-тестирование 
(лекция)

0,5 Вебинар, 
конференц-
зал

5. Кольпоскопия:  
возможности и 
ограничения.  
Показания для 
биопсии шейки матки
(лекция)

0,5 Вебинар, 
конференц-
зал

6. Кольпоскопические 
картины при 
различных 
доброкачественных и 
предраковых 
заболеваниях шейки 
матки (разбор 
ситуационных задач, 
тренинг)

3 Кабинет 
патологии 
шейки матки

9. Биопсия шейки 
матки.  Техника 
точечной и 
эксцизионной 
биопсии. 
Совершенствование 
навыка (тренинг)

3 Кабинет 
патологии 
шейки матки

Виды лечения доброкачественных и предраковых заболеваний шейки 
матки
10. Основные виды 

лечения патологии 
2 Вебинар, 

конференц-



шейки матки:  место 
каждого метода в 
практике врача 
(лекция)

зал

11. Техника местной 
анестезии при 
вмешательствах на 
шейке матки 
(тренинг)

1 Кабинет 
патологии 
шейки матки

12. Техника петлевой 
электроэксцизии.  
Виды 
электрохирургических
петель. 
Совершенствование 
навыка проведения 
процедуры (тренинг)

2 Кабинет 
патологии 
шейки матки

14. Техника 
электроконизации 
шейки матки.  
Совершенствование 
навыка проведения 
процедуры (тренинг).

2 Кабинет 
патологии 
шейки матки

15. Гемостаз после 
проведения 
хирургических 
манипуляций на 
шейке матки 
(тренинг)

1 Кабинет 
патологии 
шейки матки

Итоговый тестовый 
контроль, 
экзаменационные 
билеты

1 Учебный 
класс


