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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 36 АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ "АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ" 

 ПО ТЕМЕ «ФОНОВЫЕ, ПРЕДРАКОВЫЕ И ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ И МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

        Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей по 

теме "Фоновые, предраковые и онкологические заболевания женских половых органов и молочных 

желез" заключается в удовлетворении образовательных и профессиональных потребностей, 

обеспечении соответствия квалификации врачей меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды, а так же совершенствовании профессиональных компетенций в 

области фоновых, предраковых и онкологических заболевания женских половых органов и 

молочных желез в рамках имеющейся квалификации по специальности "Акушерство и 

гинекология". 

 

Трудоемкость освоения – 36 академических часов. 

 

        Основными компонентами дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей по теме:  "Фоновые, предраковые и онкологические заболевания женских 

половых органов и молочных желез"  являются: 

- цель программы; 

- планируемые результаты обучения; 

-учебный план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей 

по теме: "Фоновые, предраковые и онкологические заболевания женских половых органов и 

молочных желез"; 

- требования к итоговой аттестации обучающихся; 

- рабочая программа учебного модуля; 

-организационно-педагогические условия реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации врачей по теме "Фоновые, предраковые и онкологические 

заболевания женских половых органов и молочных желез", 

- оценочные материалы и иные компоненты. 

 

        Содержание дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

врачей по теме "Фоновые, предраковые и онкологические заболевания женских половых органов и 

молочных желез" построено в соответствии с модульным принципом, структурными единицами 

модуля являются разделы. Каждый раздел дисциплины подразделяется на темы. Кодировка вносит 

определенный порядок в перечень вопросов, содержащихся в программе, что, в свою очередь, 

позволяет кодировать контрольно-измерительные (тестовые) материалы в учебно-методическом 

комплексе (УМК). 

        Учебный план определяет состав изучаемых дисциплин с указанием их трудоемкости, 

объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает формы организации учебного 

процесса и их соотношение (лекции, семинарские и практические занятия), конкретизирует формы 

контроля знаний и умений обучающихся. 

         В дополнительную профессиональную программу повышения квалификации врачей по теме 

"Фоновые, предраковые и онкологические заболевания женских половых органов и молочных 

желез" включены планируемые результаты обучения. Планируемые результаты обучения 

направлены на совершенствование профессиональных компетенций врача по специальности 
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«Акушерство и гинекология», его профессиональных знаний, умений, навыков. В планируемых 

результатах отражается преемственность с профессиональными стандартами и 

квалификационными характеристиками должностей работников сферы здравоохранения. 

      Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации врачей по теме "Фоновые, предраковые и онкологические заболевания женских 

половых органов и молочных желез" осуществляется посредством проведения зачета и выявляет 

теоретическую и практическую подготовку слушателя в соответствии с целями и содержанием 

программы. 

       Организационно-педагогические условия реализации программы. Условия реализации  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей по теме 

"Фоновые, предраковые и онкологические заболевания женских половых органов и молочных 

желез" включает: 

а) учебно-методическую документацию и материалы по всем разделам (модулям) специальности; 

б) учебно-методическую литературу для внеаудиторной работы обучающихся;  

в) материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех видов дисциплинарной 

подготовки: 

- учебные аудитории, оснащенные материалами и оборудованием для проведения учебного 

процесса; 

- клинические базы в медицинских и научных организациях в зависимости от условий оказания 

медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология»; 

г) кадровое обеспечение реализации Программы соответствует требованиям штатного расписания 

кафедры акушерства и гинекологии ИПО, реализующей дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации врачей по теме "Фоновые, предраковые и онкологические 

заболевания женских половых органов и молочных желез"; 

д) законодательство Российской Федерации. 

 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ВРАЧЕЙ, УСПЕШНО ОСВОИВШИХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 36 АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ ПО ТЕМЕ ПО ТЕМЕ «ФОНОВЫЕ, ПРЕДРАКОВЫЕ И ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ И МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ» 

 

Результаты обучения по Программе направлены на совершенствование компетенций, 

приобретенных в рамках полученного ранее профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по 

специальности "Акушерство и гинекология" и на формирование профессиональных компетенций в 

рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 

обучения. 

 

Характеристика профессиональных компетенций врача акушера-гинеколога, 

подлежащих совершенствованию в результате освоения Программы 

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные компетенции (далее - УК): 

- способность анализировать и использовать на практике методы естественнонаучных и 

медико-биологических наук в различных видах профессиональной деятельности (УК-1); 

У обучающихся совершенствуются  следующие общепрофессиональные компетенции (далее - 

ОПК): 

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
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предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ОПК-1); 

 

У обучающегося совершенствуются профессиональные компетенции врача акушера-

гинеколога. 

 

Характеристика новых профессиональных компетенций врача акушера-гинеколога, 

формирующихся в результате освоения Программы. 

 

У обучающегося формируются следующие профессиональные компетенции (далее - ПК): 

в организаторской деятельности: 

- готовностью к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-1); 

в диагностической деятельности: 

-готовностью к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-2); 

 в лечебной деятельности: 

- готовностью к ведению, родовспоможению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

акушерско-гинекологической медицинской помощи (ПК-3) с последующим мониторингом 

эффективности проводимых профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий (ПК-4) 

и, в случае необходимости, проведением лечения только с добровольного информированного 

согласия пациента (ПК-5). 

 

Перечень знаний, умений и навыков врачей акушеров-гинекологов, обеспечивающих 

формирование профессиональных компетенций в области родовспоможения. 

 

По окончании обучения врач акушер-гинеколог должен знать: 

1. Общие знания: 

- основы законодательства  о здравоохранении и директивные  документы,  определяющие   

деятельность органов и учреждений здравоохранения; организацию акушерско-гинекологической 

помощи в стране, организацию работы скорой и неотложной помощи. 

 

2. Специальные знания: 

-   физиологию и патологию  беременности, родов и послеродового периода, группы риска; 

- причины возникновения патологических процессов в организме девочки и подростка, механизмы 

иx  развития и клинические проявления; 

- основы патогенетического подхода при проведении терапии в акушерстве и гинекологии.  

- основные методы обследования в акушерстве и гинекологии; 

- современные методы профилактики и лечения акушерско-гинекологической патологии, а  также  

непланируемой беременности;  

- основы онкологической настороженности в целях профилактики  и ранней диагностики   

злокачественных новообразований; 

- основы юридического права в акушерстве и гинекологии. 

 

     По окончании обучения врач - специалист акушер-гинеколог должен уметь: 
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- получить информацию о течении беременности, о заболевании; выявить факторы  рискa       

развития той или иной акушерской и гинекологической патологии и организовать  проведение мер 

профилактики;   

- применить объективные методы обследования беременной, больной, выявить общие и  

специфические признаки гинекологического заболевания или осложнения беременности;  

- оказать необходимую срочную помощь при неотложных состояниях; 

- выявить ранние признаки беременности, определить ее сроки, положение плода, размеры таза;  

- определить показания к госпитализации беременной или гинекологической больной, 

организовать госпитализацию в соответствии с состоянием женщины; 

- применить объективные методы обследования беременной, больной, выявить общие и  

специфические признаки гинекологического заболевания или осложнения беременности у 

подростков;  

- составить дифференцированный план ведения беременной и провести его коррекцию в динамике;  

- разработать план подготовки больной к экстренной или плановой операции, определить степень 

нарушения гемостаза, осуществить подготовку всех функциональных систем организма к 

операции; 

-вести медицинскую документацию, осуществлять преемственность между лечебно–

профилактическими учреждениями;  

- проводить диспансеризацию и оценивать ее эффективность;  

- проводить анализ основных показателей деятельности лечебно-профилактического учреждения. 

 

 По окончании обучения врач - специалист акушер-гинеколог должен владеть навыками: 
- оценки показателей состояния здоровья женщин; 

    - проведения методов диагностики фоновых, предраковых и онкологических заболевания женских 

половых органов и молочных желез; 

- проведения диагностических тестов по выявлению факторов риска, негативно влияющих на 

   здоровье женщин; 

- составления, проведения и оценки эффективности профилактических мероприятий; 

- мотивирования женщин к ведению здорового образа жизни; 

    - проведения мероприятий по профилактике фоновых, предраковых и онкологических заболевания 

женских половых органов и молочных желез. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

      Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации врачей по теме: "Фоновые, предраковые и онкологические заболевания женских 

половых органов и молочных желез"   проводится в форме зачета и должна выявлять 

теоретическую и практическую подготовку врача акушера-гинеколога в соответствии с 

требованиями квалификационных характеристик, профессиональных стандартов настоящей  

Программы. 

      Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения программы в объеме, 

предусмотренном учебным планом. Обучающиеся, освоившие программу и успешно прошедшие 

итоговую аттестацию, получают документ о дополнительном профессиональном образовании - 

удостоверение о повышении квалификации. 
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IV.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ  

"СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ" 

РАЗДЕЛ 1  

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ЗОРОВЬЯ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

1.1. Законодательное и нормативное обеспечение охраны здоровья женского 

населения Российской Федерации 

1.1.1. Цели тысячелетия ООН 

1.1.2. Концепция профилактики 2020 

1.2. Законодательная и нормативная база профилактики 

1.2.1. Концепция и стратегия законодательной и нормативно-правовой базы  женской 

профилактики в РФ: Федеральные Законы, Указы Президента, Постановления и 

распоряжения Правительства, Приказы Минздрава 

1.2.2. Региональные законодательные и нормативные акты (на примере регионов 

РФ)       

 

РАЗДЕЛ 2  

ОРГАНИЗАЦИЯ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ 

 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

2.1 Организация лечебно-профилактической акушерско-гинекологической помощи 

женщинам 

2.2 Санитарно-просветительная работа среди женщин. Формирование здорового 

образа жизни 

2.3. Особенности организации акушерской помощи  женщинам 

 

 

РАЗДЕЛ 3 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА 

 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

3.1 Анатомо-физиологические особенности  развития женского организма 

3.1.1. Характеристика физиологических особенностей женского организма в различные 

периоды жизни женщин  

3.1.2. Характеристика физиологических особенностей женского организма в 

предклимактерический период 

3.1.3. Характеристика физиологических особенностей женского организма в 

климактерический период 

3.2. Методы обследования, применяемые для диагностики фоновых, предраковых и 

онкологических заболевания женских половых органов и молочных желез 
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РАЗДЕЛ 4  

ФОНОВЫЕ, ПРЕДРАКОВЫЕ И ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ 

ОРГАНОВ И МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 

 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

4.1. Специализированная медицинская  помощь онкологическим больным в РФ.  

Эпидемиология злокачественных опухолей в РФ. 

4.1.1. Современная диагностика фоновых заболеваний женских половых органов 

4.1.2. Современные методы лечения опухолевых заболеваний в онкогинекологии. 

4.1.3. Механизмы канцерогенеза.  

4.1.4. Дисплазия, предрак и рак. Значение фоновых процессов в формировании 

предрака.  

4.1.5. Рак шейки матки. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика. 

4.1.6. Рак тела матки. Классификация рака. Закономерности метастазирования. 

Симптоматология. Методы диагностики. Хирургическое, гормональное и 

лучевое лечение. 

4.2. Рак яичников. Факторы риска. Методы диагностики и лечения. 

4.3. Рак вульвы. Заболеваемость. Гистологические формы. Особенности роста и 

метастазирования. Методы диагностики. Принципы лечения. 

4.3.1. Современная диагностика предраковых заболеваний. Онкогинекологическая 

настороженность врача акушера-гинеколога. Группы риска в онкогинекологии. 

4.4. Профилактика рака визуальных локализаций. 

4.4.1. Дисгормональные заболевания молочных желез. 

4.4.2. Рак молочной железы. Диагностика. Дифференциальная диагностика. 

4.5. Рак молочной железы. Комбинированное и комплексное лечение. 

 

V. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ                       

36 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ ПО ТЕМЕ: «ФОНОВЫЕ, ПРЕДРАКОВЫЕ И 

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ И 

МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ» 

 

      Цель: удовлетворении образовательных и профессиональных потребностей, обеспечении 

соответствия квалификации врачей меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды, а так же совершенствовании профессиональных компетенций в области 

онкогинекологии  в рамках имеющейся квалификации по специальности "Акушерство и 

гинекология ".  

Категория обучающихся: врачи гинекологи детского и подросткового возраста, врачи акушеры - 

гинекологи. 

Трудоемкость обучения: 36 академических часов 

Режим занятий: 7,2 академических часа в день 

Форма обучения: очная 

 

Код Наименование Всего В том числе Форма контроля 



 8 

разделов дисциплины и 

тем 

часов лекции ОСК ПЗ, СЗ, 

ЛЗ 

 

Рабочая программа учебного модуля «Организация специализированной медицинской 

помощи онкологическим больным в РФ» 

1. Организация 

специализированной 

медицинской помощи 

онкологическим 

больным в РФ 

2 2 - - Промежуточный 

контроль (зачет) 

1.1. Законодательное и 

нормативное 

обеспечение охраны 

здоровья женского 

населения Российской 

Федерации 

1 1 - - Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

1.2. Законодательная и 

нормативная база 

профилактики 

1 1 - - Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

 

Рабочая программа учебного модуля «Диагностика и методы лечения в 

онкогинекологии» 

2. Диагностика и методы 

лечения в 

онкогинекологии 

6 4 - 2 Промежуточный 

контроль (зачет) 

2.1. Организация лечебно-

профилактической 

акушерско-

гинекологической 

помощи женщинам 

онкопатологией 

1 1 - - Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

2.2. Санитарно-

просветительная работа 

среди женщин. 

Формирование здорового 

образа жизни 

1 1 - - Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

2.3. Особенности 

организации акушерской 

помощи  женщинам 

4 2 - 2 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

Рабочая программа учебного модуля «Современные представления о возникновении 

новообразований женских половых органов» 

3. Современные 

представления о 

возникновении 

новообразований 

женских половых 

органов 

4 2 - 2 Промежуточный 

контроль (зачет) 

3.1 Анатомо-

физиологические 

2 1 - 1 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 
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особенности  развития 

женского организма 

3.5 Методы обследования, 

применяемые в 

онкогинекологии 

2 1 - 1 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

Рабочая программа учебного модуля  «Дисгормональные заболевания молочных желез. 

Рак молочной железы» 

4. Дисгормональные 

заболевания молочных 

желез. Рак молочной 

железы 

18 8 - 10 Промежуточный 

контроль (зачет) 

4.1. Нарушение развития и 

функции 

репродуктивной системы 

10 4 - 6 Текущий контроль 

(тестовый контроль 

4.2. Дисгормональные 

заболевания молочных 

желез 

2 1 - 1 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

4.3. Этиология, патогенез. 

Клиника, диагностика. 

Лечение, профилактика, 

диспансеризация 

2 1 - 1 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

4.4. Рак молочной железы. 

Диагностика. 

2 1 - 1 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

4.5. Рак молочной железы. 

Комбинированное и 

комплексное лечение. 

2 1 - 1 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

Итоговая аттестация 6 - - 6 Зачет 

Всего 36 16  20  

  

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ ПО ТЕМЕ: «ФОНОВЫЕ, ПРЕДРАКОВЫЕ И 

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ И 

МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ» 

 

Для реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

врачей по теме "Фоновые, предраковые и онкологические заболевания женских половых органов и 

молочных желез" кафедра акушерства и гинекологии ИПО располагает материально-технической 

базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов подготовки по дисциплинам и практикам, предусмотренным учебным 

планом: 

- учебные аудитории и кабинеты, оснащенные мультимедийным оборудованием, персональными 

компьютерами для проведения учебного процесса, в том числе с применением элементов 

симуляционных технологий; 

- отделение патологии беременности №18, родильные отделения №20, 21 ГБУЗ СО СГКБ № 1 им. 

Н.И. Пирогова, акушерско-гинекологическое отделение ГБУЗ СО ГП №9, отделение детской 

гинекологии ГБУЗ СОКБ им. В.Д. Середавина, ГБУЗ СО ГП№13 ДПО№1 имеют все необходимое 

оснащение для проведения клинической, лечебно-диагностической и учебной работы; 
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-  на кафедре имеются помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 

выходом в сеть «Интернет» и компьютерами. 

Кафедра располагает полным учебно-методическим обеспечением дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации врачей по теме "Фоновые, предраковые и 

онкологические заболевания женских половых органов и молочных желез". Каждый обучающийся 

в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной библиотеке «Консультант врача» издательства ГЭОТАР-медиа (www.rosmedlib.ru), а 

также электронным библиотечным системам издательств Конэк и Эльзевир. Каждый обучающийся 

(100%) имеет доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории 

СамГМУ и вне территории образовательной организации, что позволяет обучающемуся 

находиться в электронной информационно-образовательной среде университета. Электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим 

программам дисциплин (модулей) и практик, к изданиям электронной библиотеки и другим 

электронным образовательным ресурсам. В электронной информационно-образовательной среде 

создается возможность фиксировать ход образовательного процесса и формировать электронное 

портфолио обучающегося, в том числе с сохранением рецензий и оценок на выполненные работы 

со стороны участников учебного процесса.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации и поддерживается специалистами Управления 

информатизации и Центра электронных образовательных технологий университета. Работа 

осуществляется на лицензионном программном обеспечении. 

         Обучение предусматривает только очную форму.  

         В реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

врачей по теме "Фоновые, предраковые и онкологические заболевания женских половых органов и 

молочных желез", практические занятия проводятся с применением методов активного обучения 

(разбор клинических случаев, обсуждение, ролевые игры, решение ситуационных задач). 

         С целью проведения оценки знаний используются различные методики: тестовые задания, 

содержащие вопросы с несколькими вариантами ответов, прямые вопросы и клинические 

примеры.  

Кадровый состав кафедры акушерства и гинекологии ИПО и привлекаемых к реализации 

программы специалистов, обеспечивающий организацию процесса обучения по дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации врачей по теме "Фоновые, предраковые и 

онкологические заболевания женских половых органов и молочных желез"  соответствует 

квалификационным характеристикам по требованиям к медицинским и фармацевтическим 

работникам (приказ МЗСР РФ от 07.07.2009 № 415н) и по справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих (приказ МЗСР РФ от 11.01.2011 № 1н). 

Доля штатных научно-педагогических работников, участвующих в реализации 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей по теме 

"Фоновые, предраковые и онкологические заболевания женских половых органов и молочных 

желез", составляет 100%. 

100% научно-педагогических работников и лиц, привлекаемых к реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации врачей по теме "Фоновые, предраковые и 

онкологические заболевания женских половых органов и молочных желез", имеют базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Доля научно-педагогических работников, обеспечивающих реализацию дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации врачей по теме "Фоновые, предраковые и 

онкологические заболевания женских половых органов и молочных желез",  имеющих ученую 

степень  составляет 100%,  ученое звание - 42%.  

 

http://www.rosmedlib.ru/
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VII. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

      Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения Программы в объеме, 

предусмотренном учебным планом.  

      Обучающиеся, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

документ о дополнительном профессиональном образовании - удостоверение о повышении 

квалификации. 

Тематика контрольных вопросов: 

 

1. Анатомия женских половых органов. 

2. Основные методы диагностики фоновых, предраковых и онкологических заболеваний женских 

половых органов и молочных желез. 

3.Тактика ведения пациенток с фоновыми, предраковыми и онкологическими заболеваниями 

женских половых органов и молочных желез. 

4. Основные стратегии профилактики фоновых, предраковых и онкологических заболеваний 

женских половых органов и молочных желез. Алгоритмы действия врача. 

 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

 Выберите один правильный ответ: 

1. В структуре онкологических заболеваний в мире РШМ занимает место: 

А) первое 

Б) второе 

В) третье 

Ответ: – Б 

 

2. Рак шейки матки у женщин молодого возраста чаще локализуется: 

А) на влагалищной части шейки матки 

Б) в нижней трети цервикального канала 

В) в средней  трети цервикального канала 

Г) в верхней трети цервикального канала 

Д) одинакого часто 

Ответ: А 

 

3. Согласно российскому руководству по РШМ цервикальный скрининг необходимо начинать: 

А) с 25 лет 

Б) с 30 лет 

В) с 35 лет 

      Ответ: А 

 

4. Этапность метастазирования не характерна для злокачественных опухолей 

А) тела матки 

Б) шейки матки 

В) яичников 

Г) влагалища 

Д) вульвы 

Ответ: В 
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5. Наиболее распространенным видом рака у женщин является 

А) рак шейки матки 

Б) рак тела матки 

В) рак яичников 

Г) рак вульвы  

Д) рак молочной железы 

Ответ: Д 

 

6. При кольпоскопии следующие утверждения являются верными: 

А) При подозрении на железистое поражение предпочтение должно быть отдано эксцизии шейки 

матки; 

Б) Грубая пунктация может являться признаком наличия карциномы in situ; 

С) Ранние инвазивные поражения, как правило, ацетобелые; 

Д) Применение уксусной кислоты может маскировать атипичные сосуды. 

Ответ: А, Б, С 

 

7. Инкубационный период для ПВИ гениталий составляет в среднем: 

А) от 3 нед до 8 мес. 

Б) от 5 мес. до 2 лет 

С) от 3 нед. до 5 нед. 

Ответ: А 

 

8. Формы ПВИ гениталий: 

А) субклиническая 

Б) клиническая 

С) смешанная 

Д) латентная 

Ответ: А, Б, Д 

 

9. При инвазивном РШМ в большинстве случаев выявляются: 

А) высокоонкогенные типы ВПЧ 

Б) низкоонкогенные типы ВПЧ 

Ответ: А 

 

10. Инкубационный период для ПВИ гениталий составляет в среднем: 

А) от 3 нед до 8 мес. 

Б) от 5 мес. до 2 лет 

С) от 3 нед. до 5 нед. 

Ответ: А 

 

11. При папиллярной серозной цистаденоме у женщины до 35 лет оптимальным объемом 

оперативного вмешательства являются: 

1) Удаление опухоли яичника 

2) Резекция яичника в пределах здоровой ткани с биопсией второго яичника 

3) Надвлагалищная ампутация матки с придатками с обеих сторон 

4) Экстирпация матки с придатками, резекция сальника 

5) Удаление яичника с биопсией участков брюшины 

Правильный ответ – 1 
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12.При кольпоскопии следующие утверждения являются верными: 

1) При подозрении на железистое поражение предпочтение должно быть отдано эксцизии шейки 

матки; 

2) Грубая пунктация может являться признаком наличия карциномы in situ; 

3) Ранние инвазивные поражения, как правило, ацетобелые; 

4) Применение уксусной кислоты может маскировать атипичные сосуды. 

Правильный ответ – 1, 2, 3 

 

13. Наиболее характерными эхографическими признаками рака эндометрия являются: 

1) Неоднородность внутренней структуры образования, неровность контуров; 

2) Более высокая эхогенность по сравнению с миометрием; 

3) М-эхо более 20 мм; 

4) Повышенная звукопроводимость и наличие жидкостных включений неправильной формы. 

Правильный ответ – 1, 2, 3, 4 

 

14. Больная 42 лет поступила в гинекологический стационар с жалобами на общую слабость, 

тянущие боли в нижних отделах живота. Постменопауза 1,5 года. В анамнезе 1 роды, 2 аборта. 

Хроническое воспаление придатков матки. Наследственность: мать умерла в возрасте 56 лет от 

рака матки. При осмотре отмечается увеличение размеров живота, притупление перкуторного 

звука в боковых отделах. При влагалищном исследовании - матка небольших размеров, смещена 

вправо. Слева и кзади от матки пальпируется плотное, бугристое, безболезненное, малоподвижное 

образование размером до 10-12 см. При ректовагинальном исследовании параметральная клетчатка 

свободна, боковые влагалищные своды нависают.  

 

Предварительный диагноз: рак яичника  

Для уточнения диагноза целесообразно использовать все перечисленные исследования, КРОМЕ: 

1) компьютерную или магнитно-резонансную томографию органов брюшной полости и малого 

таза;  

2) Рентгенографию грудной клетки;  

3) Ультразвуковое исследование с ЦДК;  

4) Рентгенографическое исследование желудка и кишечника;  

5) Гистерорезектоскопии.  

Правильный ответ – 5 

 

15. Больная 54 лет, обратилась к гинекологу с жалобами на контактные кровяные выделения из 

половых путей. При расширенной кольпоскопии заподозрено наличие новообразования шейки 

матки. Диаметр опухоли на поверхности шейки матки составил 15 мм. Произведена биопсия. В 

препаратах - картина плоскоклеточного неороговевающего рака. Глубина инвазии составила 4мм.  

 

Клинические данные соответствуют ТIА2 (Ia2) стадии рака шейки матки.  

Оптимальный выбор лечебной тактики у данной больной:  

1) Удаление шейки матки (конизация или ампутация);  

2) Гистерэктомия с тазовой лимфаденэктомией;  

3) Расширенная гистерэктомия в сочетании с предоперационной лучевой терапией;  

4) Сочетанная лучевая терапия;  

5) Расширенная гистерэктомия с последующей полихимиотерапией.  

Правильный ответ – 2 

 

16. Установите соответствие между клиническими ситуациями и оптимальной тактикой  
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Клиническая ситуация  

А. Простая гиперплазия эндометрия у пациентки репродуктиввного периода, не планирующей 

беременность, нуждающейся в контрацепции  

Б. Сложная гиперплазия эндометрия без атипии у пациентки 45 лет В. Простая атипическая 

гиперплазия эндометрия у пациентки перименопаузального периода с сопутствующим 

метаболическим синдромом  

Г. Простая атипическая гиперплазия эндометрия у пациентки репродуктивного возраста  

Метод лечения  

1) НазначеНJ1е КОК в контрацептивном режиме  

2) Назначение КОК в пролонгированном режиме З. В ведение ЛНГ-ВМС (Мирена)  

4) Аблация эндометрия  

5) Назначение прогестагенов (норэтистерон) в циклическом 10-дневном режиме на 6 мес.  

6) Назначение агонистов гонадолиберина  

7) Гистерэктомия  

8) Наблюдение  

Правильный ответ – 4 

 

Учебно-методическое, материально- техническое и информационное обеспечение 

дисциплины 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

а) основная литература 

1.   Клинические лекции по акушерству и гинекологии. – В 2-х т. – Том 1. Акушерство:  

Учеб. пособие   /Под ред. А.Н. Стрижакова, А.И. Давыдова, И.В. Игнатко. – М.: 

 ОАО  «Издательство   «Медицина», 2010. 

2.   Клинические рекомендации. Акушерство и гинекология. – 4-е изд., перераб. и доп. /подред.   

В.Н. Серова, Г.Т. Сухих. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2014. 

3. Заболевания шейки матки, влагалища и вульвы / под ред В.Н. Прилепской. - М., МЕДпресс — 

информ, 2003. -430 с.  

4. Хансон, К.П.  Современные представления о канцерогенезе рака шейки матки  / К.П.Хансон,       

Е.Н.Имянитов //   Практ. онкол., -2002. -С.  145-155. 

5. Профилактика рака шейки матки / под ред Г.Т.Сухих и В.Н. Прилепской. - М., МЕДпресс — 

информ, 2012. -190 с. 
6. Спиридонова Н.В., Грачева О.Н. Патология шейки матки с кольпоскопией: пособие  
     для  врачей / Под ред. О.И. Линевой. – Самара: ООО «Офорт», 2011.  
 

б) дополнительная литература 

1. Козаченко, В.П. Современное состояние проблемы рака шейки матки / В.П.Козаченко // 

Заболевания шейки матки, влагалища и вульвы под ред В.Н. Прилепской, - М., МЕДпресс — 

информ, -2003. -С. 133-138. 

2. Назарова, Н.М. Роль цитологического исследования в диагностике заболеваний шейки матки / 

Н.М.Назарова, М.Н.Костава  // Патология шейки матки. Генитальные инфекции. - 2005. - №1. - С. 

44-47. 

3. Прилепская, В.Н.  Клинико-морфологические особенности шейки матки. Рецепторы и гормоны / 

В.Н.Прилепская, Е.Г.Назаренко // Патология шейки матки. Генитальные инфекции. - 2005. - №1. - 

С. 3-12 

4. Кольпоскопия: диапазон диагностических возможностей: Пособие для врачей /О.И. Линева,           

О.Н.Грачева – Самара: ООО «Офорт» 2009. 
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в) программное обеспечение: 

http://www.health-ua.com/news/; 

http://medicine.itl.net.ua/poisk/medl-jour.HTM/; 

http://www.medscape.com/px/ur/info/; 

http://novosti.online.ru/news/med/news/; 

http://www.thecochranelibrary.com 

http:// www.rcog.org.uk 

http://www. figo.org/ 

http://www.acog.com 

http://www.annals.org 

 

г) электронные библиотечные системы: 

         1. Электронная медицинская библиотека «Консультант врача» издательства   ГЭОТАР-медиа 

(www.rosmedlib.ru). 

         2. Электронная библиотечная система «ClinicalKey» издательства Elsevier. 

         3. База электронных ресурсов подписного агентства Конэк (www.konekbooks.ru). 

         4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru 

         5. Областная научная медицинская библиотека (miac@medlan.samara.ru) 

 

д) законодательные и нормативно-правовые документы: 
1. Конституция Российской Федерации (в редакции Федерального Закона от 30.12.2008 №7-ФЗ).  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (в редакции Федеральнго закона от 24.07.2008 

№161-ФЗ с дополнениями и изменениями).  

3. Федеральный Закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской  Федерации» от  

        21.11.2011 №323-ФЗ.  

4. Федеральный Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»  (в редакции  

        Федерального закона от 27.07.2010 №227ФЗ).   

5. Постановление Правительства Российской Федерации «Об организации лицензирования 

        отдельных видов деятельности» (в редакции Постановления Правительства РФ от 02.09.2010  

        г. № 659).  

6. Санитарные правила и нормы 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 

        требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

7. Приказ МинздравсоцразвитияРоссийской Федерации от 23.07.2010 №514 н  

       «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

        руководителей, специалистов и служащих», раздел «квалификационные 

        характеристики должностей работников в сфере здравоохранения».    

8. Приказ МинздравсоцразвитияРоссийской Федерации от 07.07.2009 №415 «Об 

        утверждении Квалификационных требований к специалистам с высшим и 

        послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

        здравоохранения». 

9. Приказ МинздравсоцразвитияРоссийской Федерации от 23.04.2009 №210  

        «О номенклатуре специальностей специалистов с высшим и послевузовском 

        медицинском и фармацевтическом образовании в сфере здравоохранения Российской   

        Федерации». 

10.   Приказ Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 №1687 «О медицинских критериях  

        рождения, форме документа о рождении и порядке ее выдачи». 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.11.2012 № 572н 

"Порядок оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)" 

http://www.health-ua.com/news/
http://medicine.itl.net.ua/poisk/medl-jour.HTM/
http://www.medscape.com/px/ur/info/
http://novosti.online.ru/news/med/news/
http://www.annals.org/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.konekbooks.ru/
mailto:miac@medlan.samara.ru
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12. «Доброкачественные и предраковые заболевания шейки матки с позиции профилактики рака» 

Протокол лечения Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 02 ноября 2017г. 

 

 

 

 

 

 


