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1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 
 

Рабочая программа  дисциплины «Цервикология и перинеология» относится к 

вариативной части (обязательной) образовательной программы уровня высшего 

образования подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 

31.08.01 – Акушерство и гинекология. 

Цель дисциплины – сформировать и углубить необходимые знания по патологии 

шейки матки и вульвы у ординаторов и универсальные и профессиональные компетенции, 

позволяющие обеспечить понимания знаний цервикологии и перинеологии, необходимых 

для последующих занятий на клинических кафедрах и при самостоятельной врачебной 

деятельности. 
Задачи: 

1. Формирование у ординаторов знаний по цервикологии и перинеологии. 

2. Формирование у ординаторов умений применять полученные знания для 

обоснования диагноза, объяснения особенностей течения патологических 

процессов в акушерстве и гинекологии, решения диагностических и лечебных 

задач. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Перечень компетенций, которые формируются в процессе изучения дисциплины: 
Универсальные компетенции: 
            УК-1  - готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
Профессиональные компетенции: 

ПК-1  -  готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, 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; 
ПК-2  - готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными; 
ПК-5  - готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем; 
ПК-6 - готовностью к ведению беременности, родовспоможению и лечению 

пациентов, нуждающихся в оказании акушерско-гинекологической медицинской помощи;  
ПК-8 - готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении; 
ПК- 9 -  к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 
 
2.2. В результате изучения дисциплины ординатор должен освоить следующие 

знания, умения, навыки (владения): 
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№УК, 

ПК 
Знания Умения Владения * 

УК-1 

Знать методы анализа 

и синтеза клинико-
анамнестической  

информации  

Уметь абстрактно 

мыслить и анализирова

ть результаты 

фундаментальных 

исследований по 
цервикологии и 

перинеологии 

Владеть навыками 

анализа, синтеза 

клинико-
анамнестической  

информации  

1.2., 
1.3., 
2, 3, 
4  

УК-1 
Готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

 

ПК-1  Знать  факторы риска 

возникновения и 

обострения 

заболеваний,  

факторы и условия 

здорового образа 

жизни  

Уметь выявить 

причины и условия  

возникновения и 

развития заболеваний 

Владеть  методами 

ранней диагностики  

заболеваний, умением  

разработать комплекс 

мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни 

1.2., 
1.3., 
2, 3, 
4 

ПК-1 
Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

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 
ПК-2 Знать методику 

проведения 
профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными. Знать 

диспансерные группы 

женщин по 

профилактическим 

осмотрам и по ДН на 

участке в женской 

консультации 

Уметь проводить 
профилактические 
медицинские осмотры  

Владеть  методиками 

проведения 
профилактических 

осмотров, 

диспансеризации и 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими больными 
с патологией шейки 

матки. 
Владеть  методикой 

определения 

диспансерной группы 

женщин по 

профилактическим 

осмотрам. 

 

ПК-2 
готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными 
ПК-5  Знать патологические 

состояния, симптомы, 

синдромы 

заболеваний 

(эпидемиологию, 

Уметь выполнять 

перечень работ и услуг 

для диагностики 

заболеваний, 

состояний, 

Владеть методами 

постановки 

клинического диагноза и 

статистического 

диагноза в соответствии 

1.1, 
1.2., 
1.3., 
2, 3, 
4 
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№УК, 

ПК 
Знания Умения Владения * 

этиологию, патогенез, 

клиническую 

классификацию 

заболеваний шейки 

матки и вульвы в 

акушерстве и 

гинекологии), 
нозологические 

формы, 

диагностические 

методы, применяемые 

в цервикологии и 

перинеология, 
показания к их 

назначению 

клинической ситуации 

в соответствии со 

стандартом 

медицинской помощи, 

производить взятие 

клинического 

материала для 

лабораторных 

исследований, 

интерпретировать 

полученные результаты 

с Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

ПК-5 
 Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 
ПК-6  Знать принципы 

лечения патологии 

шейки матки, вульвы 

и промежности  в 

акушерстве и 

гинекологии в 

соответствии с 

федеральными  

стандартами и 

клиническими 

рекомендациями, 

показания к 

госпитализации. 
 

Уметь выполнять 

перечень работ и услуг 

для лечения 

заболевания, состояния, 

клинической ситуации 

в соответствии со 

стандартом 

медицинской помощи 

Владеть методиками 

проведения лечебно-
профилактических 

мероприятий при 

патологии шейки матки, 

вульвы и промежности в 

акушерстве и 

гинекологии, оценки 

тяжести состояния 

больной; определения 

объема необходимой 

первой помощи и 

оказания ее; выявления 

показания к срочной или 

плановой 

госпитализации; 

cоставления 

обоснованного плана 

лечения; выявления 

возможных осложнений 

лекарственной терапии; 

коррекции плана лечения 

при отсутствии эффекта 

или развитии 

осложнений.  

1.1, 
1.2., 
1.3., 
2, 3, 
4 

ПК-6 
Готовность к ведению, родовспоможению и лечению пациентов, нуждающихся в 

оказании акушерско-гинекологической  медицинской помощи.   
ПК-8  Знать методы и 

средства 

реабилитации, 

Уметь определять 

показания и 

противопоказания, 

Владеть  методами 

проведения процедур с 

применением природных 

1.1, 
1.2., 
1.3., 
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№УК, 

ПК 
Знания Умения Владения * 

физиотерапевтические 

методы, санаторно-
курортного лечения, 

основы диетотерапии 

при патологии шейки 

матки, вульвы и 

промежности в 

акушерстве и 

гинекологии  

сроки и виды 

реабилитации 
лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии на этапе 

реабилитации 

2, 3, 
4 

ПК-8 
готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении 
ПК- 9  Знать  факторы 

окружающей среды, 

образа жизни, 

профессиональной 

деятельности, 

влияющие на 

состояние здоровья 

Уметь выявить 

причины, условия  

образа жизни, 

влияющие на состояние 

здоровья 

Владеть  навыками 

формирования 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и укрепление 

здоровья и здоровья 

окружающих 

1.2., 
1.3., 
2, 3, 
4 

ПК-9 
готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 
 

*Примечание. Условия, технологии формирования и оценки умений и навыков: 
1. Освоение ЗУН: 1.1. - под контролем преподавателя в Учебном классе, 1.2. - на 

практических занятиях в профессиональной реальной среде в ходе наблюдения и 

последующего участия во врачебных манипуляциях под контролем специалиста, 1.3. - в 

период прохождения производственной  практики в соответствии с прописанном в дневнике 

ординатора  количестве повторов по каждому навыку, умению.  
2. Тестовый контроль. 
3. Аттестация в форме  «зачет», состоит из собеседования, в том числе по вопросам 

показаний и противопоказаний к проведению манипуляций, оценки мануального навыка. 
4. В ходе ГИА на любом этапе в соответствии с логикой аттестационного материала и  

вопроса (ситуационная задача, этап проверки навыков и умений, знание алгоритма  навыка и 

т.д.) 
 

3. ОБЪЕМ И ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
Учебно-тематический план определяет перечень разделов дисциплины, включает 

виды учебной работы, количество часов, отводимых на их изучение за весь курс обучения. 
3.1. Виды и трудоемкость учебной работы 

 
Виды учебной работы 

Трудоемкость Семестры 
(указание з.е. (час.) по семестрам) 

з.е. (часы) 1 2 3 4 
Аудиторные занятия (всего) 
в том числе: 

72     

Лекции       
Аудиторно-практические занятия   72   
Самостоятельная работа (всего), 
В том числе: 

36  36   
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Курсовая работа: кол-во      
Реферат: кол-во      
Другие виды самостоятельной 

работы  
     

Формы аттестации по дисциплине 
Экзамен  

     

Общая трудоемкость дисциплины 3 
ЗЕТ 

108 
час 

    

 
 

3.2. Учебно-тематический план 
 

№ 
Наименование 

разделов 
Всего 

учебных 

часов 

В том числе 
Лекции 

 
Семи-
нары 

Практические 

занятия 
Само-

стоятельная 
работа 

1 Эпидемиология 

заболеваний шейки 

матки и вульвы 
12 - - 8  4 

2 Этиология 

заболеваний  шейки 

матки (ЗШМ) и 

вульвы 

12 - - 8 

 
 
4 

3 Классификация, 

морфология ЗШМ и 

вульвы  
12 - - 8 

 
4 

4 Диагностика ЗШМ и 

вульвы 
12 - - 8 

4 

5 Современные 

подходы к лечению 

ЗШМ и вульвы 
12 - - 8 

 
4 

6 Профилактика рака 

шейки матки 
12 - - 8 

 
4 

7 Профилактика 

инфекционных 

осложнений при 

оказании помощи 

пациенткам с 

патологией шейки 

матки вульвы и 

промежности  

12 - - 8 

 
 
 
4 

8 Анестезиологическое 

обеспечение 

выполнения 

диагностических и 

лечебных 

мероприятий 

12 - - 8 

 
 
4 
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9 Организация 

медицинской 

помощи пациенткам 

с патологией шейки 

матки, вульвы и 

промежности 

12 - - 8 

 
 
4 

 Всего: 
 

ЗЕТ Часы 

0 0 72 36 3 108 

 
4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
4.1. Содержание разделов дисциплины 

ДЕ и код 

компетенции, для 

которой данная ДЕ 

необходима 

Основное содержание раздела ДЕ (тема, основные 

закономерности, понятия, термины т.п.) 

ДЕ-1  
Эпидемиология 

заболеваний шейки 

матки и вульвы  
УК-1, ПК-1, ПК-5, 
ПК-6, ПК-8 

Патология шейки матки в структуре гинекологической 
заболеваемости. Фоновая патология шейки матки в структуре 
гинекологической заболеваемости. Место дисплазии шейки матки 

или цервикальной интраэпителиальной неоплазии (ЦИН) среди 

различных патологических состояний шейки матки. 
Классификация Бетесда.  
Эпидемиология заболеваний шейки матки по данным ВОЗ, по 

Свердловской области и Екатеринбургу.   
ДЕ-2   
Этиология 

заболеваний  шейки 

матки (ЗШМ) и 

вульвы  
УК-1, ПК-1, ПК-5, 
ПК-6, ПК-8, ПК-9 

Этиология ЗШМ, факторы риска. Значение инфекционных 
поражений: бактериальных инфекций половых путей, вирусов, 
грибов, простейших и ассоциаций патогенов. Значение 

гормональные нарушения в этиологии ЗШМ. 
Этиология рака шейки матки и значение инфицирования вирусом 

папилломы человека. 
 

ДЕ-3   
Классификация, 

морфология ЗШМ и 

вульвы  
УК-1, ПК-1, ПК-2, 
ПК-5, ПК-6, ПК-8, 
ПК-9. 

Морфологические изменения шейки матки, связанные с травмой 

во время родов и гинекологических манипуляций, воспалительная 

болезнь шейки матки (цервицит, эктропион,                     
эндоцервицит, экзоцервицит).   
Идентификация инфекционного агента. Воспалительный процесс 

вследствие воздействия химических и физических факторов. 
Острый цервицит. Этиология, морфология.  
Хронический цервицит (экзоцервицит, хронический цервицит – в 

зоне эктопии). Этиология: ИПП различной природы, возрастные 

изменения. Морфология: полнокровие сосудов,  инфильтрация 

лимфоцитами, отек, некроз,  дистрофические изменения 

эпителиальных клеток, пролиферация и гиперплазия клеток, 

митозы, плоскоклеточная метаплазия, гиперкератоз, акантоз, 

полиморфизм клеток.  Хронический эндоцервицит (этиология, 

морфология).  Хронический цервицит (этиология, морфология). 

Хронический цервицит специфической этиологии (хламидиоз, 

вирус простого герпеса), морфология. Акантоз, гипер- и 

паракератоз (лейкоплакия). Этиология, морфология. 
Опухолеподобные заболевания шейки матки: кисты 

(ретенционная, или наботова киста): этиология и морфология. 
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ДЕ и код 

компетенции, для 

которой данная ДЕ 

необходима 

Основное содержание раздела ДЕ (тема, основные 

закономерности, понятия, термины т.п.) 

эндоцервикального типа, иногда – эндометриоидного типа. 
Гиперплазия шейки матки (этиология. морфология). Полип 

эндоцервикса (этиология, морфология). Эндометриоз. 

Доброкачественные опухоли ШМ, предраковые состояния ШМ 

(этиология и морфология). Морфологическая классификация по 

Папаниколау. Дисплазия ШМ. (Международный комитет по 

гистологической терминологии, ВОЗ, 1961г.) 
Цервикальная интраэпителиальная неоплазия (CIN) (R.M.Richart, 
1965) (II Международный конгресс по патологии шейки матки и 

кольпоскопии, 1975г.) 
Плоскоклеточное интраэпителиальная поражение (ПИП)  
Squamous intraepitelial lesions (SIL)  
(Национальный институт по изучению рака, г.Бетесда, США, 

1988; пересмотр 1991г.) 
Терминологическая система Бетесда (ТБС) (Terminology Bethesda 
System, TBS) (сокращенный вариант). 

ДЕ-4 Диагностика 

ЗШМ и вульвы  
УК-1, ПК-1, ПК-2, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ПК-8, ПК-9,  

Кольпоскопия –  метод визуальной оценки слизистой влагалища и 

шейки матки под увеличением. Кольпоскопическая терминология. 

Международная федерация по кольпоскопии и патологии ШМ. 

Барселона, 2002г. Кольпоскопическая картина. Использование КС 

в повседневной практике. Международная классификация 

кольпоскопических терминов (Рио-де-Жанейро 2011) 
      

ДЕ-5  Современные 

подходы к лечению 

ЗШМ и вульвы  
УК-1, ПК-1, ПК-2, 
ПК-5, ПК-6, ПК-8 
 

Оперативное лечение эктропиона. Деструктивные методы 

(радиоволновая эксцизия, электроэксцизия, криогенное 
воздействие высокоинтенсивное лазерное излучение, аргон- 
плазменная коагуляция) 
 Консервативное лечение: противовоспалительная терапия при 

наличии цервицита, профилактическое применение 
противовоспалительных препаратов на этапе подготовки к 

оперативному лечению (эпиген-интим, тантум-роза, вамгинорм, 

гексикон). 
Оперативное лечение (операция Эммета, пластика ШМ методом 

расслоения по В.И.Ельцову-Стрелкову, радиоволновая конизация). 
Эрозия– поражение с отсутствием покровного эпителия. 
Консервативное лечение (немедикаментозное лечение: гелий-
неоновый лазер; медикаментозное лечение)  
Деструктивные методы:  аргоноплазменная аблация ШМ. 
Воспалительная болезнь Ш.М. 
Консервативное лечение. Специфическое лечение основного 

заболевания (системная  антибактериальная, противовирусная, 

иммуномодулирующая терапия). Локальная 

противовоспалительная, иммуномодулирующая терапия. 
Деструктивное лечение – радиоволновая коагуляция, 

аргоноплазменная аблация, радиоволновая эксцизия.  
Акантоз, гипер- и паракератоз (лейкоплакия). Консервативное 

лечение (антибактериальные препараты, химическая коагуляция, 
криотерапия, лазеротерапия, диатермокоагуляция и 
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ДЕ и код 

компетенции, для 

которой данная ДЕ 

необходима 

Основное содержание раздела ДЕ (тема, основные 

закономерности, понятия, термины т.п.) 

диатермоконизация) 
Хирургические методы лечения (конизация ШМ: ножевая, 

электроволновая, лазерная, конусовидная ампутация ШМ, 
реконструктивно-пластические операции с восстановлением 

нормальной анатомии ЦК). 
 

ДЕ-6  Профилактика 

рака шейки матки 

УК-1, ПК-1, ПК-2, 
ПК-5, ПК-6, ПК-8 

Первичная профилактика рака ШМ. Мотивация молодежи на 

правильное репродуктивное поведение и здоровый образ жизни, 
профилактика инфекций половых путей, вакцинация подростков 

против вируса папилломы человека 
Вторичная профилактика рака ШМ. Скрининг РШМ.  
Протокол для проведения скрининга в Екатеринбурге. 

 
ДЕ-7  Профилактика 

инфекционных 

осложнений при 

оказании помощи 

пациенткам с 

патологией шейки 

матки вульвы и 

промежности  
УК-1, ПК-1, ПК-2, 
ПК-5, ПК-6, ПК-8 

Эпидемиологические особенности условий работы врача акушера-
гинеколога. Профилактика инфекции при выполнении 

диагностических и лечебных мероприятий. Внедрение Программы 

инфекционного контроля в ЛПУ. Повышение защитных сил 

организма  больных. Санация очагов  экстрагенитальной 

инфекции. Массовая диагностика и лечение инфекций половых 

путей у пациенток женских консультаций. Широкое применение 

малоинвазивных хирургических вмешательств. Достаточное 

обеспечение одноразовыми расходными материалами, 

эффективными дезинфектантами, антисептиками, синтетическим 

рассасывающимся шовным материалом. Применение 

интравагинальных и интрацервикальных антисептиков в 

предоперационный период. Интраоперационная 

антибиотикопрофилактика. Правильная обработка рук, 

операционного поля инструментария. 
 

ДЕ-8  
Анестезиологическое 

обеспечение 

выполнения 

диагностических и 

лечебных 

мероприятий 
УК-1, ПК-1, ПК-2, 
ПК-5, ПК-6, ПК-8 

Общая анестезия. Условия для проведения общей анестезии в 

амбулаторных условиях  
(приказ МЗ Свердловской области 496п 2002 г.). Наркозно-
дыхательная аппаратура. Ларингоскоп и набор эндотрахеальных 

трубок. Монитор (пульсоксиметр). Дефибриллятор. Отсос 

хирургический. Подвод кислорода. Послеоперационная палата 

(палата пробуждения). Набор препаратов.  
Перед вмешательством: осмотр анестезиолога – оценка факторов 

риска по ASA, добровольное согласие на медицинское 

вмешательство, премедикация, внутривенный доступ – катетер. 
Осложнения общей анестезии: нарушение проходимости 

дыхательных путей, депрессия гемодинамики, 
кардиодепрессивный эффект, снижение АД, нарушение ритма 

сердца, анафилаксия (тиопентал) 
Местная анестезия. Местная инфильтративная и парацервикальная 
анестезии. Использование специальных препаратов на гелевой 

основе (инстиллагель, катеджель). Действие местных анестетиков 

может потенцироваться применением нестероидных 

противовоспалительных препаратов.  
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ДЕ и код 

компетенции, для 

которой данная ДЕ 

необходима 

Основное содержание раздела ДЕ (тема, основные 

закономерности, понятия, термины т.п.) 

ДЕ-9  Организация 

медицинской 

помощи пациенткам 

с патологией шейки 

матки. Вульвы и 

промежностиУК-1, 
ПК-1, ПК-2, ПК-5, 
ПК-6, ПК-8 

Система оказания медицинской помощи пациенткам с 

заболеваниями шейки матки на различных уровнях. Задачи по 

оказанию медицинской помощи пациенткам с заболеваниями 

шейки матки. Выполнение скрининговых программ ранней 

диагностики предраковых процессов и рака ШМ, пропаганда 

вакцинации против ВПЧ, как основного фактора профилактики 

РШМ. Организационная структура по лечению патологических 

состояний шейки матки. Смотровые кабинеты поликлиник. Прием 

врача общей практики. Прием врача гинеколога территориальной 

женской консультации. Прием врача гинеколога частного 

медицинского центра. Специализированный прием по патологии 

шейки матки территориальной женской консультации. 
Специализированный прием по предраковым процессам шейки 

матки в муниципальном консультативно-диагностическом центре. 
Амбулаторный прием онкологического диспансера или центра. 
Гинекологическое отделение муниципального ЛПУ. 
Гинекологическое отделение онкологического центра. 

 
 

5. ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
 

5.1. Образовательный процесс построен на основе современных информативных 

критериев диагностики, лечения и реабилитации пациентов с патологией шейки матки и 

вульвы. 
Аудиторные практические занятия проводятся в интерактивной форме с 

применением современных средств демонстрационных мультимедийных презентаций, 
видеофильмов. Аудитории оборудованы специальными тренажерами для отработки 

практических навыков (осмотр шейки матки в зеркалах, забор материала на 

онкоцитологическое исследование, проведение кольпоскопии, биопсия шейки матки, 

электрохирургия). В рамках практического занятия предусмотрена клиническая работа с 

пациентами под руководством преподавателя. 
Ординаторы готовят сообщения, презентации; моделируются и решаются 

клинические ситуации по тематике практического занятия; обмениваются мнением по 

проблеме патологии шейки матки. В процессе подготовки к занятиям предусматривается 

самостоятельная работа с отечественной и зарубежной литературой. 
Важной частью подготовки является формирование алгоритмов общения врача и 

пациента. Предусматривается самостоятельная работа с литературой.  
В процессе подготовки по дисциплине ординаторам предоставляется право 

выполнять учебно-исследовательские работы, готовить рефераты и участвовать в 

конференциях НИИ ОММ. 
Отчетной документацией клинического ординатора является дневник, в котором он 

фиксирует характер и объем выполненной работы (в том числе, сведения о преобретенных 

практических навыках), темы зачетных занятий и отметки о сдачи зачетов профессору 

(зав. кафедрой, доценту). В дневнике указываются прочитанные монографии, журнальные 

статьи, методические указания, приказы, нормативные и законодательные документы. 

Руководитель подписывает дневник по окончании цикла. 
 

6.  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
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6.1. Самостоятельная работа ординаторов складывается из исследовательской работы 

(анализ литературы, написание рефератов, создание бумажных и видео пособий, создание 

«портфеля» сопровождения для практического занятия, проведение статистического 

анализа заболеваемости, эффективности лечения, факторов риска, особенностей анамнеза 

пациентов, качества работы отделения, исследование этиологии, патогенеза, 

эффективности диагностики, лечения и профилактических мероприятий при различной 

патологии шейки матки и вульвы) и создания портфолио.  
 

 
6.2.  Перечень учебно-исследовательских проектов и рефератов. 

1. Теоретические основы охраны здоровья и организация работы акушерско-
гинекологической службы в РФ. 

2. Маршрутизация больных с патологией шейки матки вульвы  
3. Особенности психологического статуса и консультирования пациенток с 

патологией шейки матки вульвы  
4. Клинические методы обследования при патологии шейки матки, вульвы и 

влагалища. 
5. Лабораторные методы обследования при патологии шейки матки, вульвы и 

влагалища.  
6. Инструментальные методы обследования при патологии шейки матки, вульвы и 

влагалища. 
7. Методы деструктивного лечения заболеваний шейки матки, вульвы и влагалища. 
8. Методы реабилитации при патологии шейки матки, вульвы и влагалища. 
  
7.  Формы аттестации по дисциплине  

Форма аттестации – экзамен по результатам собеседования и демонстрации 

практических навыков. 
 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 
 

1. Социальная гигиена и организация акушерско - гинекологической помощи при 

лечении больных с заболеваниями шейки матки вульвы 
2. Виды акушерско-гинекологической помощи в условиях реформирования 

здравоохранения при патологии шейки матки, вульвы и влагалища. 
3. Организация амбулаторной акушерско - гинекологической помощи при патологии 

шейки матки, вульвы и влагалища. 
4. Организация работы женской консультации при патологии шейки матки, вульвы и 

влагалища. 
5. Организация стационарной акушерско - гинекологической помощи при патологии 

шейки матки, вульвы и влагалища. 
6. Тактика при различных  заболеваниях шейки матки, вульвы и влагалища 
7. Санитарно – просветительная работа  
8. Основные методы обследования при патологии шейки матки, вульвы и влагалища. 
9. Клинические и лабораторные методы исследования при патологии шейки матки, 

вульвы и влагалища. 
10. Морфологические методы исследования при патологии шейки матки, вульвы и 

влагалища. 
11. Эпидемиология заболеваний шейки матки и вульвы 
12. Этиология заболеваний  шейки матки (ЗШМ) и вульвы 
13. Классификация, морфология ЗШМ и вульвы  
14. Диагностика ЗШМ и вульвы 
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15. Современные подходы к лечению ЗШМ и вульвы 
16. Профилактика рака шейки матки 
17. Профилактика инфекционных осложнений при оказании помощи пациенткам с 

патологией шейки матки вульвы и промежности  
18. Анестезиологическое обеспечение выполнения диагностических и лечебных 

мероприятий 
19. Организация медицинской помощи пациенткам с патологией шейки матки. Вульвы 

и промежности 
 

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РПД  
8.1. Информационно-методическое обеспечение дисциплины 
 
8.1.1. Электронные источники 

 ANTIBIOTIC.RU - Известный ресурс, посвященный инфекции, антибактериальной 

терапии. Много статей, в том числе переводных, бесплатные книги для скачивания, 

обучающие программы. 
 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ - ПРОЕКТ ГК "РЕМЕДИУМ" 

         КОНСУЛЬТАНТ ВРАЧА. Акушерство и гинекология. Электронная медицинская 

библиотека www.rosmedlib.ru 

 Медицинское образование и профессиональное развитие. www.medobr.ru 

 Федеральная электронная медицинская библиотека МЗ РФ http://www.femb.ru/feml/ 
8.1.2. Основная литература: 

1.Роговская С.И. Практическая кольпоскопия / С.И.Роговская.- М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016.- 256с.    
2.Цветной атлас по кольпоскопии : пер. с нем./под ред. С.И.Роговской.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015.- 288с.    
            3.Гинекология: национальное руководство / под ред. Э. К. Айламазяна и др. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 608 с.  
             4.Гистероскопия : атлас и руководство / Г.М.Савельева, В.Г.Бреусенко, 

Л.М.Каппушева.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.-248с.                                                                                  
8.1.2а. Электронные ресурсы 

            1.Гинекология [Электронный ресурс] : Национальное руководство. Краткое 

издание / Под ред. Г. М. Савельевой, Г. Т. Сухих, И.Б. Манухина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - (Серия "Национальные руководства")." 
                                                      

8.1.3. Дополнительная литература: 
1. Заболевания шейки матки, влагалища и вульвы (Клинические лекции)/Под ред. 

проф. В.Н.Прилепской.- 2-е изд. - М.:МЕДпресс-информ, 2013.-432с. 
2. Кишкун А.А. Руководство по лабораторным методам диагностики.-

М.:ГЭОТАР_Медиа, 2011.-800с. 
3. Клиническая интерпретация кольпоскопических  символов и понятий. Пособие для 

врачей.- Иркутск: РИО ИГИУВа, 2014.-70с. 
4. Клинические рекомендации. Акушерство и гинекология. Выпуск 2/ Под ред. 

В.И.Кулакова.- М.:ГЭОТАР-Медиа, 2010.-560с. 
5. Клиническая гинекология: Избранные лекции/ Под ред. проф. В.Н.Прилепской.-

М.:МЕДпресс-информ, 2013.-480с.:ил. 
6. Патология шейки матки и генитальные инфекции / Под ред. проф. 

В.Н.Прилепской.-М.:МЕДпресс-информ, 2013.-384с.:ил. 

http://www.antibiotic.ru/
http://www.remedium.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.medobr.ru/
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7. Подистов Ю.И., Лактионов К.П., Петровичев Н.Н.,Брюзгин В.В. Эпителиальные 

дисплазии шейки матки (диагностика и лечение).-М.:ГЭОТАР-Медиа,2012.-136с. 
8. Поликлиническая гинекология /Под. Ред проф. В.Н.Прилепской. – М.: МЕДпресс-

информ, 2012. – 624с. 
9. Профилактика  рака шейки матки: Руководство для врачей.-М.:МЕДпресс-

информ,2012.-56с.:ил. 
10. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и 

гинекологии / Под ред. В.Н.Кулакова, В.Н.Прилепской,В.Е.Радзинского.- 
М.:ГЭОТАР-Медиа, 2011.- 1056с 

11. Свердлова Е.С.Заболевания шейки матки: алгоритмы диагностики и технологии 

лечения / Е.С.Свердлова.- Иркутск, 2011.- 124с.         
8.1.3аЭлектронные ресурсы 

            2.Клиническая лабораторная диагностика. В 2 томах. Том 1. [Электронный ресурс] 

: национальное руководство / Под ред. В.В. Долгова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - (Серия 

"Национальные руководства")." 
            3."Клиническая лабораторная диагностика. В 2 томах. Том 2 [Электронный ресурс] 

: национальное руководство / Под ред. В.В. Долгова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - (Серия 

"Национальные руководства")" 
             4.Практическая кольпоскопия [Электронный ресурс] / Роговская С.И. - 4-е 

издание, исправленное и дополненное. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016 
              5.Онкогинекология в практике гинеколога [Электронный ресурс] / М. Г. 

Венедиктова, Ю. Э. Доброхотова . - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 
 

 
8.2.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Материально-техническое обеспечение соответствует действующим 

противопожарным правилам и нормам, кабинеты и отделения оснащены  в соответствии с  
приложениями приказа Минздрава России от 15 ноября 2012 г. N 572н  «Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "Акушерство и 

гинекология"». 

Наименование  
Подразделения 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов,  
лабораторий и прочее с перечнем основного оборудования 

Учебный кабинет  
для теоретических 

занятий 

Учебный  кабинет с комплексом учебно-методического обеспечения 
Мультимедийный проектор с набором презентаций. 
Тестовые вопросы и задачи. 
Набор методических рекомендаций и пособий, монографий в 

учебном классе. 
Симуляционный 

класс,  
оборудованный 
фантомной и 

симуляционной 

техникой, 

имитирующей 

медицинские 

манипуляции и 

вмешательства на 

органах 

репродуктивной 

системы 

(гинекология) 

Акушерско-гинекологический кабинет, тренажер гинекологический, 

имитатор гинекологический тренажер гинекологический, 

(гинекологическое кресло и стул для врача акушера-гинеколога, 

расходные материалы-одноразовый гинекологический комплект, 

набор цитощеток, ложечки Фолькмана стекла для забора материала 

на цитологию и бактериоскопическое исследование). 
Кольпоскоп, муляжи для введения, удаления ВМС, установки, 

удаления подкожного имплантата - контрацептива, позволяющие 

индивидуально использовать симуляционные технологии;  
Комплекты хирургического инструментария для гинекологических 

операций, МВА, кюретажа, пайпель-биопсии.  
кольпоскопическая стойка, комплекты электро-хирургического 

оборудования), позволяющим обучающимся индивидуально 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 
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деятельностью; 
 

Специализированны

й кабинет по ПШМ 
Реальное оборудование (кольпоскоп, широкополосная 

радиохирургия)  
 

8.3.  Кадровое обеспечение 
Кадровый потенциал ППС, реализующего РПД «Цервикология и перинеология» 
(Б1.В.ОД.2.) по специальности 31.08.01 Акушерство и гинекология  – 3 лиц  ППС.  
Из них: 
Штатных сотрудников – 2 
Научно-педагогические работники, имеющие образование по специальности – 3(100%); 
Научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и/или ученое звание – 
2(66,6%); 
Научно-педагогические работники с опытом работы по специальности более  3 лет – 
3(100%); 
Научно-педагогические работники со стажем педагогической деятельности более 15  лет – 
1(33,3%) 

  
ФИО ППС, реализующих РПД Штатных / 

совм. 
Ученая степень 

доктора/кандидата 
Ученое звание 

проф/доц. 
Кононова Ирина Николаевна осн кандидат мед. наук доцент 
Пацюк Олег Владимирович осн. кандидат мед. наук  
Кузина Татьяна Владимировна сов   

 


