
Аннотация 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Кольпоскопия» (72 ч) 
 

Целью программы является формирование системы знаний и навыков, 
необходимых врачу-акушеру-гинекологу в его профессиональной деятельности для 
осуществления работы по вопросам диагностики заболеваний шейки матки, влагалища и 
вульвы с помощью медицинского оборудования - кольпоскопа и лечению патологии 
нижних отделов генитального тракта с применением современных комлексных 
деструктивных методик, эстетические аспекты поведения, общения и профессиональной 
работы с гинекологическими больными. 

Описание программы: 
Кольпоскопия - одна из ведущх методик диагностики патологии шейки матки, 

влагалища и вульвы на современном этапе развития медицины. Основной задачей врача, 
владеющего методом кольпоскопии является раннее распознование на эпителии шейки 
матки, влагалища и вульвы патологических проявлений, которые в дальнейшем при 
прогрессировании процесса  приведут к неопластическим поражениям  в данных органах, 
и в конечном итоге к раку. В России (2013г), в структуре онкопатологии  женской 
репродуктивной системы рак шейки матки (РШМ) занимает третье место, уступая раку 
молочной железы и раку тела матки.  Широкие эпидемиологические исследования в 80-х 
годах доказали, что предрак и рак шейки матки являются сексуально трансмиссивными 
заболеваниями, вызываемые папилломавирусной инфекцией (ПВИ). Хронические 
воспалительные процессы на шейки матки всегда сопровождают предраковые 
заболевания шейки матки, влагалища и вульвы (LSIL, HSIL, VIN, VAIN и рака). Процессы 
эти развиваются за 5-10 лет, что позволяет внедрять мероприятия по их вторичной 
профилактике. Дисплазии (цервикальные, влагалищные, вульварные  интраэпителиальные 
неоплазии) остаются серьезной проблемой в отношении правильной диагностики и 
лечения. Владение современными кольпоскопическими, цитологическими, 
гистологическими классификациями, правильными методиками их проведения, 
молекулярно-биологическими методами обнаружения вируса папилломы человека 
высококанцерогенного риска (ВПЧ ВКР), правильной интепретацией полученных данных 
позволяет  выработать лечебную тактику в зависимости от возраста пациентки и 
реализованной репродуктивной функции. Хирургический метод лечения предраковых 
заболеваний шейки матки, ассоциированных с ВПЧ ВКР предполагает выбор 
оптимального объема эксцизии. 

Программа «Кольпоскопия» предназначена в рамках 72 часовых циклов 
тематического усовершенствования. Обучение включает основные современные 
положения о канцерогенезе шейки матки, влагалища и вульвы, особенностях современной 
диагностики и клинических проявлений фоновых и предраковых поражений эпителия 
шейки матки, влагалища и вульвы. Особое внимание уделено неблагоприятным факторам 
фоновых заболеваний, являющимся стимулом для персистенции ВПЧ и требующих 
морфологического уточнения диагноза и комплексного лечения (консервативного и 
хирургического). Практические занятия направлены на обучение и  усовершенствования 
биопсионных  методик, деструктивных методов лечения патологии шейки матки, 
влагалища и вульвы (радиоволновое лечение, криотерапия, аргонноплазменная  абляция).   

Планируемые результаты освоения программы 
Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих компе-

тенций: 
УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на со-

хранение 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 направ-
ленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обита-
ния. 

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симпто-
мов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной ста-
тистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

ПК-6 готовность к ведению, родовспоможению и лечению пациентов, нуждающих-
ся в оказании акушерско-гинекологической медицинской помощи 

ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей моти-
вации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружаю-
щих. 

Категории слушателей 
К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются: 

лица имеющие высшее образование по одной из специальностей «Лечебное дело», 
«Педиатрия» и подготовку в интернатуре и/или ординатуре по специальности 
«Акушерство и гинекология». 

Форма обучения - очная. Занятия проходят с отрывом от основной работы 
время, в соответствии c учебным планом, в установленное календарным учебным 
графиком время. 

Трудоемкость обучения: 72 часов. 
Форма аттестации: зачет. 
Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 


