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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Гиперпластические процессы женских половых органов» 

утверждена на заседании   Ученого совета факультета усовершенствования 

врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (протокол от 21.04 

2017 № 7). 

Составители: 

     Краснопольский В.И. зав. кафедрой  ГБУЗ МО МОНИКИ  

им. М.Ф. Владимирского, Президент  ГБУЗ МО МОНИИАГ, академик РАН. 

     Буянова С.Н. профессор кафедры ГБУЗ МО МОНИКИ  

им. М.Ф. Владимирского, руководитель гинекологической клиники  ГБУЗ 

МО МОНИИАГ, д.м.н., профессор. 

            Дуб Н.В. профессор кафедры ГБУЗ МО МОНИКИ  

им. М.Ф. Владимирского, к.м.н., доцент.    

            Балан В.Е. профессор кафедры ГБУЗ МО МОНИКИ  

им. М.Ф. Владимирского, заведующая поликлиническим отделением  ГБУЗ 

МО МОНИИАГ, д.м.н., профессор. 

            Зайдиева Я.З. профессор кафедры ГБУЗ МО МОНИКИ  

им. М.Ф. Владимирского,  руководитель отделения гинекологической 

эндокринологии ГБУЗ МО МОНИИАГ, д.м.н., профессор. 

     Щукина Н.А. профессор кафедры ГБУЗ МО МОНИКИ  

им. М.Ф. Владимирского, главный специалист гинекологической клиники 

ГБУЗ МО МОНИИАГ, д.м.н., профессор. 

            Федоров А.А. доцент кафедры ГБУЗ МО МОНИКИ  

им. М.Ф. Владимирского, старший научный сотрудник  ГБУЗ МО 

МОНИИАГ, к.м.н. 

            Кручинина Е.В. ассистент кафедры ГБУЗ МО МОНИКИ  
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им. М.Ф. Владимирского, научный сотрудник отделения гинекологической 

эндокринологии ГБУЗ МО МОНИИАГ. 

 

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящая образовательная программа  разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 

г. № 582 г. «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 

2016г. № 332 «Об утверждении правил использования медицинскими 

организациями средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного медицинского страхования для 

финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению 

ремонта медицинского оборудования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 
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 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 

июля 1998 № 186 «О повышении квалификации специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием»; 

 приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 16 апреля 2008 г. № 176н «О номенклатуре 

специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации»; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 

августа 2013 г. № 585н «Об утверждении Порядка участия обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам и 

дополнительным профессиональным программам в оказании медицинской 

помощи гражданам и в фармацевтической деятельности»; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 

сентября 2013 г. № 620н «Об утверждении Порядка организации и 

проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования»; 

 приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения»; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 

августа 2012 г. № 66н «Об утверждении Порядка и сроков 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

file:///C:/Users/user/AppData/Roaming/Microsoft/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=EXP&n=312158&rnd=228224.730014213&dst=100009&fld=134
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работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях»; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 

октября 2015 г.  № 707н «Об утверждении Квалификационных требований 

к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием 

по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»;  

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 

июня 2016 № 354н «Об утверждении типовой формы и порядка заключения 

соглашения территориального фонда обязательного медицинского 

страхования с медицинской организацией о финансовом обеспечении 

мероприятий по организации дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования»; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 

августа 2016 г. № 575н «Об утверждении Порядка выбора медицинским 

работником программы повышения квалификации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, для направления на 

дополнительное профессиональное образование за счет средств 

нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 

медицинского страхования»; 

 Уставом Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Московской области Московский областной научно-исследовательский 

клинический институт им. М.Ф. Владимирского. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 

компетенций врачей-акушеров-гинекологов, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности по оказанию медицинской помощи 

женщинам с гиперпластическими процессами эндометрия, миомой матки, 

эндометриозом, доброкачественными образованиями придатков матки в 

рамках имеющейся квалификации. 

1.2 Планируемые результаты обучения. 

У слушателя в результате освоения программы совершенствуются 

следующие профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1 способность и готовность выполнять или организовать проведение 

основных диагностических мероприятий у женщин по выявлению 

гиперпластических процессов эндометрия, миомы матки, эндометриоза, 

доброкачественных образований придатков матки. 

Выпускник программы должен Знать:  

- перечень необходимых методов обследования для  определения 

гиперпластических процессов эндометрия, миомы матки, эндометриоза, 

доброкачественных образований придатков матки; 

-  диагностические критерии гиперпластических процессов эндометрия, 

миомы матки, эндометриоза, доброкачественных образований придатков 

матки ультразвукового исследования, допплеровского картирования, 

пайпель-биопсии (аспирата из полости матки),  гистероскопии, показателей  

уровня антигена аденогенных раков СА 19-9, СА 125. 

 Выпускник программы должен Уметь:   

- проводить  сбор анамнеза,  общий и  гинекологический осмотр; 

- составить схему обследования дополнительными методами обследования: 

УЗИ, допплеровское картирование, пайпель-биопсия (аспирата из полости 
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матки),  гистероскопия, определения  уровня антигена аденогенных раков СА 

19-9, СА 125. 

ПК 2. Способность и готовность определить показания для консервативного 

лечения женщин с гиперпластическими процессами эндометрия, миомой 

матки, эндометриозом, доброкачественными образованиями придатков матки 

в соответствии с установленным стандартом. 

Выпускник программы должен Знать:  

- классификацию, клинику гиперпластических процессов эндометрия, миомы 

матки, эндометриоза, доброкачественных образований придатков матки; 

- показания и противопоказания для консервативного лечения женщине с 

гиперпластическими процессами эндометрия, миомой матки, эндометриозом, 

доброкачественными образованиями придатков матки. 

Выпускник программы должен Уметь:   

- на основании жалоб, данных анамнеза, клинической картины,  полного 

обследования установить диагноз гиперпластических процессов эндометрия, 

миомы матки, эндометриоза, доброкачественных образований придатков 

матки; 

- проводить наблюдение за женщинами с гиперпластическими процессами 

эндометрия, миомой  матки, эндометриозом, доброкачественными 

образованиями придатков матки в соответствии с установленным 

стандартом; 

- своевременно выявить осложнения течения гиперпластических процессов 

эндометрия, миомы матки, эндометриоза, доброкачественных образований 

придатков матки и определить показания для оперативного лечения. 

      ПК 3. Способностью и готовностью проводить  оперативное лечение при 

гиперпластических процессах эндометрия, миоме матки, эндометриозе, 

доброкачественных образованиях придатков матки. 

Выпускник программы должен Знать:  
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-законодательные основы охраны здоровья: Конституцию РФ, законы и 

нормативно-правовые акты в сфере здравоохранения, защиты прав 

потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

- нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

учреждений здравоохранения; 

- организацию акушерско-гинекологической службы, структуру, штаты и 

оснащение учреждений здравоохранения акушерского и гинекологического 

профиля; 

- основы социальной гигиены, организации и экономики здравоохранения, 

медицинской этики и деонтологии; 

- правила внутреннего трудового распорядка, правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 

 - правила оформления медицинской документации; 

- основы организации лечебно-профилактической помощи в больницах и 

амбулаторно-поликлинических учреждениях, скорой и неотложной 

медицинской помощи, службы медицины катастроф, санитарно-

эпидемиологической службы, организационно-экономические основы 

деятельности учреждений здравоохранения и медицинских работников в 

условиях бюджетно-страховой медицины; 

Выпускник программы должен Уметь:   

 -  выявить признаки осложненний при гиперпластических процессах 

эндометрия, миоме матки, эндометриозе, доброкачественных образованиях 

придатков матки; 

- своевременно определять показания  к оперативному лечению и провести 

оперативное лечение женщин с гиперпластическими процессами эндометрия, 

миомой матки, эндометриозом, доброкачественными образованиями 

придатков матки; 
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- решить вопрос о временной нетрудоспособности пациентки и    оформить  

надлежащим образом медицинскую документацию. 

1.3. Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей. 

врачи – акушеры-гинекологи в соответствии с Квалификационными 

требованиями к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки" по специальности акушерство-гинекология. 

1.4. Трудоемкость освоения программы 

Трудоемкость освоения программы повышения квалификации, включая 

все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения программы составляет 36 

часов. Режим занятий: 6 раз в неделю по 6 часов в день. 

1.5. Форма обучения: очная.  Программа реализуется частично в форме 

стажировки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

2 . СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план 

 
№ Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудоем

кость 

(ч) 

Аудиторные 

занятия, ч. 
Внеаудиторная 

работа, ч. 

Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

Стажировка 

(ч) 

1. Учебный модуль 1. 

Консервативное 

лечение 

гиперпластических 

процессов женских 

половых органов. 

18 6 4 2 12 зачет 

2. Учебный модуль  2. 

Оперативное лечение 

гиперпластических 

процессов женских 

половых органов. 

16 4 4  12 зачет 

 Итоговая аттестация 2 2    экзамен 

 Всего: 36 10 8 2 24 2 
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2.2  Учебно-тематический план 

 
№ Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудоем

кость 

(ч) 

Аудиторные 

занятия, ч. 
Внеаудиторная 

работа, ч. 

Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

Стажировка 

(ч) 

1. Учебный модуль 1. 

Консервативное 

лечение 

гиперпластических 

процессов женских 

половых органов. 

18 6 4 2 12 зачет 

1.1 Гиперпластические 

процессы эндометрия 

5 2 1 1 3  

1.2 Миома матки 4 1 1  3  

1.3 Эндометриоз 4 1 1  3  

1.4 Доброкачественные 

образования 

придатков матки 

5 2 1 1 3  

2. Учебный модуль 2 

Оперативное лечение 

гиперпластических 

процессов женских 

половых органов. 

16 4 4  12 зачет 

2.1 Гиперпластические 

процессы эндометрия 

4 1 1  3  

2.2 Миома матки 4 1 1  3  

2.3 Эндометриоз 4 1 1  3  

2.4 Доброкачественные 

образования 

придатков матки 

4 1 1  3  

 Итоговая аттестация 2     экзамен 

 Всего 36 10 8 2 24 2 
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2.3 Календарный учебный график 

 
Виды работ Объем 

часов 

Количество 

дней, часов 

Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

Общая 

продолжительность 

программы (дни, 

недели) 

Аудиторные 

занятия, 

итоговая 

аттестация 

12 

 

2 день по 5ч.,  

 

1 день 2 ч. 

6 1 неделя, 6 дней 

Стажировка 24 4 дня по 6 ч. 

 

6 

 

 

2.4. Рабочие программы модулей. 

Модуль 1. Консервативное лечение гиперпластических процессов 

женских половых органов, 18ч. 

Планируемые результаты обучения по модулю 1. 

У слушателя в результате освоения программы совершенствуются 

следующие профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1 способность и готовность выполнять или организовать проведение 

основных диагностических мероприятий у женщин  по выявлению 

гиперпластических процессов эндометрия, миомы матки, эндометриоза, 

доброкачественных образований придатков матки. 

Выпускник программы должен Знать:  

- перечень необходимых методов обследования для  определения 

гиперпластических процессов эндометрия, миомы матки, эндометриоза, 

доброкачественных образований придатков матки; 

-  диагностические критерии гиперпластических процессов эндометрия, 

миомы матки, эндометриоза, доброкачественных образований придатков 

матки ультразвукового исследования, допплеровского картирования, 

пайпель-биопсии (аспирата из полости матки),  гистероскопии, показателей  

уровня антигена аденогенных раков СА 19-9, СА 125. 
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 Выпускник программы должен Уметь:   

- проводить сбор анамнеза,  общий и  гинекологический осмотр; 

- составить схему обследования дополнительными методами обследования: 

УЗИ, допплеровское картирование, пайпель-биопсия (аспирата из полости 

матки),  гистероскопия, определения  уровня антигена аденогенных раков СА 

19-9, СА 125. 

ПК 2. Способность и готовность определить показания для консервативного 

лечения женщин с гиперпластическими процессами эндометрия, миомой 

матки, эндометриозом, доброкачественными образованиями придатков матки 

в соответствии с установленным стандартом. 

Выпускник программы должен Знать:  

-  классификацию, клинику гиперпластических процессов эндометрия, 

миомы матки, эндометриоза, доброкачественных образований придатков 

матки; 

- показания и противопоказания для консервативного лечения женщие с 

гиперпластическими процессами эндометрия, миомой матки, эндометриозом, 

доброкачественными образованиями придатков матки. 

Выпускник программы должен Уметь:   

- на основании жалоб, данных анамнеза, клинической картины, полного 

обследования установить диагноз гиперпластических процессов эндометрия, 

миомы матки, эндометриоза, доброкачественных образований придатков 

матки; 

- проводить наблюдение за женщинами с гиперпластическими процессами 

эндометрия, миомой матки, эндометриозом, доброкачественными 

образованиями придатков матки в соответствии с установленным 

стандартом; 
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- своевременно выявить осложнения течения гиперпластических процессов 

эндометрия, миомы матки, эндометриоза, доброкачественных образований 

придатков матки и определить показания для оперативного лечения. 

ПК 1 способность и готовность выполнять  или организовать проведение 

основных диагностических мероприятий у детей и подростков  по 

выявлению преждевременного полового развития, задержки полового 

развития, олиго и аменореи, воспалительных заболеваний вульвы и 

влагалища и женских тазовых органов. 

Выпускник программы должен Знать:  

-общие и специальные методы исследования в гинекологии, в т.ч. 

фукционального состояния    гипотамо-гипофизарной-яичников системы; 

- перечень необходимых методов обследования для  определения 

преждевременного полового развития, задержки полового развития, олиго и 

аменореи, воспалительных заболеваний вульвы и влагалища и женских 

тазовых органов; 

-диагностические критерии состояния здоровья девочек при 

преждевременном  половом развитии, задержке полового развития, олиго и 

аменореи, воспалительных заболеваний вульвы и влагалища и женских 

тазовых органов;  

Выпускник программы должен Уметь:   

- проводить сбор семейного, личного (биологического), генеалогического, 

специального гинекологического анамнеза; общий осмотр с оценкой степени 

полового развития и  гинекологический; 

- составить схему обследования дополнительными методами обследования:  

вагиноскопию, кольпоскопию и цитологическое исследование мазка, мазок 

для опредения степени чистоты влагалищного содержимого и 

микробиологического исследования,  мазка-соскоба для ПЦР-диагностики 

инфекций, передающихся половым путем; УЗИ; МРТ головного мозга, 
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брюшной полости, органов малого таза; рентгенологическое исследование 

кистей рук, черепа и турецкого седла; определение минеральной плотности 

костной ткани (денситометрия); электроэнцефалографию –ЭЭГ, 

допплеровское картирование сосудов шеи и головного мозга; пайпель-

биопсия (аспирата из полости матки), ГСГ (гистеросальпингография), 

офисная гистероскопия, лапароскопия; гормональное исследование и 

стимуляционные пробы при подозрении на снижение эндокринной функции 

гипофиза и яичников; 

- составить схему обследования смежными специалистами. 

ПК 2.  Способность и готовность определить тактику ведения девочек с 

преждевременным  половым развитием, задержкой полового развития, олиго 

и аменорей, воспалительными заболеваниями вульвы и влагалища и женских 

тазовых органов в соответствии с установленным стандартом. 

Выпускник программы должен Знать:  

- взаимосвязь функциональных систем организма и уровень их регуляции у 

детей и подростков женского пола;  

- физиологию и патологию становления менструальной функции; 

- классификацию, клинику преждевременного полового развития, задержки 

полового развития, олиго и аменореи, воспалительных заболеваний вульвы и 

влагалища и женских тазовых органов у девочек; 

 - схему ведения девочек с преждевременным половым развитием, задержкой 

полового развития, олиго и аменорей, воспалительными заболеваниями 

вульвы и влагалища и женских тазовых органов в соответствии с 

установленным стандартом. 

Выпускник программы должен Уметь:   

- на основании жалоб, данных анамнеза, клинической картины, полного 

лабораторно-инструментального исследования установить диагноз и вид  

преждевременного полового развития, задержки полового развития, олиго и 
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аменореи, воспалительных заболеваний вульвы и влагалища и женских 

тазовых органов  у девочек; 

ПК 3. Способность и готовность проводить профилактику, лечение и 

диспансерное наблюдение за девочками с преждевременным  половым 

развитием, задержкой полового развития, олиго и аменорей, 

воспалительными заболеваниями вульвы и влагалища и женских тазовых 

органов. 

Выпускник программы должен Знать:  

- законодательные основы охраны здоровья: Конституцию РФ, законы и 

нормативно-правовые акты в сфере здравоохранения, защиты прав 

потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

- нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

учреждений здравоохранения; 

- организацию акушерско-гинекологической службы, структуру, штаты и 

оснащение учреждений здравоохранения акушерского и гинекологического 

профиля; 

- правила оформления медицинской документации; 

- основы организации лечебно-профилактической помощи в больницах и 

амбулаторно-поликлинических учреждениях организационно-экономические 

основы деятельности учреждений здравоохранения и медицинских 

работников в условиях бюджетно-страховой медицины; 

- современные методы лечения девочек с преждевременным половым 

развитием, задержкой полового развития, олиго и аменорей, 

воспалительными заболеваниями вульвы и влагалища и женских тазовых 

органов. 

Выпускник программы должен Уметь:   
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- проводить лечение девочек с преждевременным половым развитием, 

задержкой полового развития, олиго и аменорей, воспалительными 

заболеваниями вульвы и влагалища и женских тазовых органов; 

- проводить наблюдение за девочками с преждевременным половым 

развитием, задержкой полового развития, олиго и аменорей, 

воспалительными заболеваниями вульвы и влагалища и женских тазовых 

органов; 

- своевременно определять показания и противопоказания к неоперативному 

и оперативному лечению девочек с преждевременным половым развитием, 

задержкой полового развития, олиго и аменорей, воспалительными 

заболеваниями вульвы и влагалища и женских тазовых органов; 

- оформлять  надлежащим образом медицинскую документацию. 

Тематический план модуля 1.    

 
№ Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудоем

кость 

(ч) 

Аудиторные 

занятия, ч. 
Внеаудиторная 

работа, ч. 

Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

Стажировка 

(ч) 

1. Учебный модуль 1. 

Консервативное 

лечение 

гиперпластических 

процессов женских 

половых органов. 

18 6 4 2 12 зачет 

1.1 Гиперпластические 

процессы эндометрия 

5 2 1 1 3 

1.2 Миома матки 4 1 1  3 

1.3 Эндометриоз 4 1 1  3 

1.4 Доброкачественные 

образования 

придатков матки 

5 2 1 1 3 
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Содержание модуля 1.  

 

Код Наименование тем, элементов 

1.1 Гиперпластические процессы эндометрия 

1.2 Миома матки 

1.3 Эндометриоз 

1.4 Доброкачественные образования придатков матки 

 

Перечень лекционных занятий  

 

Наименование темы Наименования лекционных занятий  

Гиперпластические 

процессы эндометрия 

Гиперпластические процессы эндометрия 

Миома матки Миома матки 

Эндометриоз Эндометриоз 

Доброкачественные 

образования придатков 

матки 

Доброкачественные образования придатков 

матки 

 

Перечень семинарских занятий 

 

Наименование темы Наименования семинарских занятий 

Гиперпластические 

процессы эндометрия 

Гиперпластические процессы эндометрия 

Миома матки Миома матки 

Эндометриоз Эндометриоз 

Доброкачественные 

образования придатков 

матки 

Доброкачественные образования придатков матки 

 

Стажировка 12ч. 

Место проведения: поликлиническое отделение, отделение гинекологической 

эндокринологии  и гинекологическое отделения ГБУЗ МО МОНИИАГ.  

Руководитель стажировки: Балан В.Е. руководитель поликлинического 

отделения ГБУЗ МО МОНИИАГ, Зайдиева Я.З. руководитель отделения 
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гинекологической эндокринологии ГБУЗ МО МОНИИАГ, Буянова С.Н. 

руководитель гинекологического отделения ГБУЗ МО МОНИИАГ. 

Время, выделенное на стажировку: 12 часов. 

Основные задачи: 

 непосредственное участие в диагностическом процессе клиники; 

 работа с электронной историей болезни; 

 выполнение функциональных обязанностей врача-акушер-гинеколога (в 

качестве дублера); 

Виды работ:  

- разработка схемы обследования и проведение диагностических 

мероприятий по выявлению у женщин гиперпластических процессов 

эндометрия, миомы матки, эндометриоза, доброкачественных образований 

придатков матки. 

- постановка диагноза гиперпластических процессов эндометрия, миомы 

матки, эндометриоза, доброкачественных образований придатков матки; 

- проведение  наблюдения за женщинами с гиперпластическими процессами 

эндометрия, миомой  матки, эндометриозом, доброкачественными 

образованиями придатков матки в соответствии с установленным 

стандартом; 

- выявление осложнений течения гиперпластических процессов эндометрия, 

миомы матки, эндометриоза, доброкачественных образований придатков 

матки и определение показанияй для оперативного лечения. 

Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации - зачет.  

Зачет проводится форме компьютерного тестирования. 

Время, выделяемое на проведение зачета: 15 минут; время, выделяемое 

на решение одного тестового вопроса: 1 мин. 

Критерии оценки:  
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Оценка «зачтено» ставится в случае 70% правильных ответов из 100%; 

Оценка «не зачтено» ставится в случае менее 70 % правильных ответов из  

Оценочные материалы: тестовые вопросы 

1. При наличии миомы матки небольших размеров гистеросальпинографию 

рекомендуют проводить: 

А. при подозрении на подслизистую миому матки или миому с 

центрипитальным 

 ростом +  

Б. при проведении дифференциального диагноза с внутренним 

эндометриозом 

В. для уточнения локализации миоматозных узлов перед консервативной 

миомэктомий 

Г. для исключения патологии эндометрия 

2. Гистероскопия обязательно должна быть включена  в схему обследования 

(лечения) больных с: 

А. пациенток с бесплодием в сочетании с миомой матки + 

Б. полипом эндометрия 

В. подозрением на внутренний эндометриоз 

Г. подозрением на наружный генитальный эндометриоз 

3. Раздельное диагностическое выскабливание эндометрия эндоцервикса 

должно обязательно проводиться: 

А. при подслизистой миоме матки,быстром росте миомы матки 

Б. при планировании консервативной терапии миомы матки 

В. перед консервативной миомэктомией 

Г. при быстром росте миомы матки и подозрении на патологию эндометрия 

по УЗИ 
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4. Для дифференциальной диагностики субмукозной и интерстициальной 

миомы матки с тенденцией к центрипетальному росту, ультразвуковое 

исследование проводится: 

1. В секреторную фазу 

2. В раннюю пролиферативную фазу 

З. В позднюю пролиферативную фазу 

4. В фазу десквамации 

Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную 

ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3  + 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 

Д - если верно все 

5. Наиболее характерная структура эндометриоидной кисты по данным 

ультразвукового исследования: 

1. Анэхогенная с тонкими перегородками 

2. Гиперэхогенная 

3. Кистозно-солидная 

4. Гипоэхогенная с мелкодисперсной взвесью 

Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную 

ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4  + 

Д - если верно все 
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6. Для ретанциоиных кист яичников по данным ультразвукового 

исследования характерно: 

1. Анэхогенная или гипоэхогенная структура 

2. Тонкая капсула 

3. Боковые тени 

4. Выраженный эффект усиления 

Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную 

ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 

Д - если верно все  + 

7.Толщина М-эхо матки в постменопаузе в норме:  

А. до 5 мм  

Б. до 6 мм +  

В. до 7 мм 

Г. до 8 мм 

Д. до 9 мм  

8. В  эндометрии больной при дисфункциональном маточном  кровотечении 

        обнаружены неполноценные секреторные изменения. Какому синдрому 

        нарушения овариальноro цикла такие изменения соответствуют: 

А. Ановуляции по типу персистенции фолликула 

Б. Ановуляции по типу атрезии фолликула + 

В. Недостаточности второй фазы цикла 

Г. Ни одному из названных синдромов 

Д. Любому из названных синдромов 
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9. Для проведения гормонального гемостаза у больных дисфункциональными 

маточными кровотечеииями в ювенильном периоде целесообрано применять: 

А. Прогестерон 

Б. Бусерелин 

В. Ригевидон + 

Г. Зитазониум 

Д. Триквилар 

10.Диагностика опухолей гениталий 

1. гинекологический осмотр 

2. УЗИ 

3. компьютерная томография 

4. конъюгированные эстрогены 

Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2,3  + 

Б. верно 1,3 

В. верно 2,4 

Г. вepно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) 

11.Для консервативного лечения миомы матки применяют: 

1. Прогестагены 

2. Физио и бальнеотерапию 

3. Агонисты гонадолиберина 

4. Конъюгированные эстрогены 

Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2,3 

Б. верно 1,3  + 

В. верно 2,4 

Г. вepно 4 
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Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) 

12.Осложнениями, возникающими при миоме матки являются: 

1. Некроз миоматозного узла 

2. Перекрут миоматозного узла 

3. Злокачественное перерождение миоматозного узла 

4. Выворот матки 

Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2,3 

Б. верно 1,3 

В. верно 2,4 

Г. вepно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4)  + 

13. Изменениями,связанными с нарушениями питания опухоли в 

миоматозном узле, являются: 

1. отек 

2. кровоизлияние 

3. некроз 

4. нагноение 

Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2,3 

Б. верно 1,3 

В. верно 2,4 

Г. вepно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4)  + 

14.Некроз миоматозного узла наиболее часто проходит: 

1. во время беременности 

2. в послеродовом периоде 

3. в послеабортном периоде 
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4. за 3-5 дней до начала менструации 

Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2,3  + 

Б. верно 1,3 

В. верно 2,4 

Г. вepно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) 

15.Гиперполименорея при миоме матки обусловлена: 

1. снижением регенеративной способности эндометрия 

2. гиперпластическими процессами эндометрия 

3. увеличением менструирующей поверхности за счет миоматозных узлов 

4. воспалительными и некротическими процессами в эндометрии 

Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2,3 

Б. верно 1,3  + 

В. верно 2,4 

Г. вepно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) 

16.Методы обследования эндометрия в предоперационном периоде у 

женщин с миомой матки включают: 

1. Гистероскопию 

2. Раздельное диагностическое выскабливание 

3. Взятие аспирата из плоскости матки на атипические клетки 

4. Гистеросальпингографию 

Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2,3  + 

Б. верно 1,3 

В. верно 2,4 
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Г. вepно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) 

17.Для диогностики опухоли яичников используются следующие методики: 

1. цитологические 

2. эндоскопические 

3. УЗИ 

4. гистологические 

Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2,3 

Б. верно 1,3 

В. верно 2,4 

Г. вepно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4)  + 

18.Осложнениями при доброкачественных опухолях яичников являются: 

1. перекрут ножки опухоли 

2. разрыв капсулы 

3. кровоизлияние  внутрь капсулы 

4. нагноение опухоли 

Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2,3 

Б. верно 1,3 

В. верно 2,4 

Г. вepно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4)  + 

19.Нарушение менструальной функции характерно для: 

1. серозной цистаденомы 

2.муцинозной цистадеиомы 

3. опухоли Бреннера 
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4. гранулезоклеточной опухоли 

Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2,3 

Б. верно 1,3 

В. верно 2,4 

Г. вepно 4  + 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) 

20. Методами лечения у больных  с пограничной опухолью яичника 

являются: 

1. хирургический 

2. гормональный 

3. химиотерапевтический 

4. лучевой 

Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2,3 

Б. верно 1,3  + 

В. верно 2,4 

Г. вepно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) 

21. Наиболее характенрными симптомами наружного генитального 

эндометриоза являются: 

1. Диспареуния 

2. Бесплодие 

3. Тазовые боли во время менструции и межменструальный период 

4. Субфебриальная лихорадка 

Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2, 3  + 

Б. верно 1,3 
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В. верно 2,4 

Г. верно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) 

22.Для эндометриоидных гетеротопий характерно: 

1.   Наличие соединительной капсулы 

2. Способность к гематогенному диссемированию 

3. Клеточная атипия 

4. Способность к инфильтрирующему росту 

Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2, 3 

Б. верно 1,3 

В. верно 2,4  + 

Г. верно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) 

23.Характерными эхографическими признаками эндомитреоидной кисты 

яичника являются: 

1. Относительно небольшие размеры кисты, диаметр которой не превышает 

7 см 

2. Располдожение сзади и сбоку от матки 

3. Наличие средней и повышенной эхогенности несмещаемой 

мелкодисперной взвеси 

4. Двойной контур образования 

Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2, 3  + 

Б. верно 1,3 

В. верно 2,4 

Г. верно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) 
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24.Терапия наружного эндометриоза в режиме «псевдоменопаузы» 

проводится: 

1. Золадексом 

2. Оргаметрилом 

3. Даназолом 

4. Нон-овлоном 

Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2, 3 

Б. верно 1,3 +  

В. верно 2,4 

Г. верно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) 

25.Для проведения гормональной терапии у больных эндометриозом 

наиболее целесообразно применение: 

1. Комбинированных эстроген-гестагенных препаратов. 

2. Антигонадотропных препаратов. 

3. Гестагенов. 

4. Агонистов гонадолиберинов. 

Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2, 3 

Б. верно 1,3 

В. верно 2,4  + 

Г. верно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) 
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Модуль 2 «Оперативное лечение гиперпластических процессов женских 

половых органов», 16ч. 

Планируемые результаты обучения по модулю 2. 

У слушателя в результате освоения программы совершенствуются 

следующие профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 3. Способностью и готовностью проводить оперативное лечение при 

гиперпластических процессах эндометрия, миоме матки, эндометриозе, 

доброкачественных образованиях придатков матки. 

Выпускник программы должен Знать:  

-законодательные основы охраны здоровья: Конституцию РФ, законы и 

нормативно-правовые акты в сфере здравоохранения, защиты прав 

потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

- нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

учреждений здравоохранения; 

- организацию акушерско-гинекологической службы, структуру, штаты и 

оснащение учреждений здравоохранения акушерского и гинекологического 

профиля; 

- основы социальной гигиены, организации и экономики здравоохранения, 

медицинской этики и деонтологии; 

- правила внутреннего трудового распорядка, правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 

 - правила оформления медицинской документации; 

- основы организации лечебно-профилактической помощи в больницах и 

амбулаторно-поликлинических учреждениях, скорой и неотложной 

медицинской помощи, службы медицины катастроф, санитарно-

эпидемиологической службы, организационно-экономические основы 

деятельности учреждений здравоохранения и медицинских работников в 

условиях бюджетно-страховой медицины; 
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     Выпускник программы должен Уметь:   

 -  выявить признаки осложненний при гиперпластических процессах 

эндометрия, миоме матки, эндометриозе, доброкачественных образованиях 

придатков матки; 

- своевременно определять показания  к оперативному лечению и провести 

оперативное лечение женщин с гиперпластическими процессами эндометрия, 

миомой  матки, эндометриозом, доброкачественными образованиями 

придатков матки; 

- решить вопрос о временной нетрудоспособности пациентки и    оформить  

надлежащим образом медицинскую документацию. 

Тематический план модуля 2. 

 
№ Наименование дисциплин, 

курсов, модулей, разделов, 

тем 

Общая 

трудоемкость 

(ч) 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеаудиторная 

работа, ч. 

Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 Стажировка 

(ч) 

2. Учебный модуль 2 

Оперативное лечение 

гиперпластических 

процессов женских 

половых органов. 

16 4 4  12 зачет 

2.1 Гиперпластические 

процессы эндометрия 

4 1 1  3  

2.2 Миома матки 4 1 1  3  

2.3 Эндометриоз 4 1 1  3  

2.4 Доброкачественные 

образования придатков 

матки 

4 1 1  3  
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Содержание модуля 2.  

Код Наименование тем, элементов 

2. Учебный модуль 2 Оперативное лечение гиперпластических 

процессов женских половых органов. 

2.1 Гиперпластические процессы эндометрия 

2.2 Миома матки 

2.3 Эндометриоз 

2.4 Доброкачественные образования придатков матки 

 

Перечень лекционных занятий  

Наименование темы Наименования 

лекционных занятий  

Объем часов 

Гиперпластические 

процессы эндометрия 

Гиперпластические 

процессы эндометрия 

1 

Миома матки Миома матки 1 

Эндометриоз Эндометриоз 1 

Доброкачественные 

образования придатков 

матки 

Доброкачественные 

образования придатков 

матки 

1 

 

Стажировка 12ч. 

Место проведения: поликлиническоеотделение, отделение гинекологической 

эндокринологии  и гинекологическое отделения ГБУЗ МО МОНИИАГ  

Руководитель стажировки: Балан В.Е. руководитель поликлинического 

отделения ГБУЗ МО МОНИИАГ, Зайдиева Я.З. руководитель отделения 

гинекологической эндокринологии  ГБУЗ МО МОНИИАГ, Буянова С.Н. 

руководитель гинекологического отделения ГБУЗ МО МОНИИАГ. 

Время, выделенное на стажировку: 12 часов. 

Основные задачи: 

 непосредственное участие в диагностическом процессе клиники; 

 работа с электронной историей болезни; 

 выполнение функциональных обязанностей врача-акушер-гинеколога (в 

качестве дублера); 
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Виды работ:  

- выявить признаки осложненний при гиперпластических процессах 

эндометрия, миоме матки, эндометриозе, доброкачественных образованиях 

придатков матки; 

- своевременно определять показания к оперативному лечению и провести 

оперативное лечение женщин с гиперпластическими процессами эндометрия, 

миомой матки, эндометриозом, доброкачественными образованиями 

придатков матки; 

- решить вопрос о временной нетрудоспособности пациентки и оформить 

надлежащим образом медицинскую документацию. 

Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации - зачет.  

Зачет проводится форме компьютерного тестирования. Время, выделяемое на 

проведение зачета: 15 минут; время, выделяемое на решение одного 

тестового вопроса: 1 мин. 

Критерии оценки:  

Оценка «зачтено» ставится в случае 70% правильных ответов из 100%; 

Оценка «не зачтено» ставится в случае менее 70 % правильных ответов из  

Оценочные материалы: тестовые вопросы 

1.Показаниями к хирургическому лечению миомы матки являются: 

1. «миома», первые диагностированная в постменопаузе 

2. интерстициальна миома с центрипитальным ростом узла 

3. увеличение размеров матки на 3-4 нед. в течение 1 года наблюдения 

4. миома матки 9-10 нед беременности в сочетании с железистокистозной 

гиперплазией эндометрия 

Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2,3  + 

Б. верно 1,3 
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В. верно 2,4 

Г. вepно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) 

2.Болевой синдром при миоме матки может быть обусловлен: 

1. нарушением  питания в узле 

2. нарушением лимфооттока 

3. подслизистым расположением узла 

4. быстрым ростом 

Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1,2,3 

Б. верно 1,3  + 

В. верно 2,4 

Г. вepно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) 

3.Консервативную миомэктомию целесообразно проводить: 

1. накануне менструации 

2. в середине менструального цикла 

3. в середине 2-й фазы 

4. в середине 1-й фазы 

Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2,3 

Б. верно 1,3 

В. верно 2,4 

Г. вepно 4  + 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) 

4.В раннем послеоперационном периоде при консервативной миомэктомии 

показано назначение: 

1. спазмолитиков 
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2. антибиотиков 

3. токолитиков 

4. утеротонических препаратов 

Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2,3 

Б. верно 1,3 

В. верно 2,4 

Г. вepно 4  + 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) 

5.Осложнениями, возникающими при миоме матки являются: 

5. Некроз миоматозного узла 

6. Перекрут миоматозного узла 

7. Злокачественное перерождение миоматозного узла 

8. Выворот матки 

Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2,3 

Б. верно 1,3 

В. верно 2,4 

Г. вepно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4)  + 

6. Изменениями,связанными с нарушениями питания опухоли в миоматозном 

узле, являются: 

5. отек 

6. кровоизлияние 

7. некроз 

8. нагноение 

Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2,3 
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Б. верно 1,3 

В. верно 2,4 

Г. вepно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4)  + 

7.Некроз миоматозного узла наиболее часто проходит: 

5. во время беременности 

6. в послеродовом периоде 

7. в послеабортном периоде 

8. за 3-5 дней до начала менструации 

Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2,3  + 

Б. верно 1,3 

В. верно 2,4 

Г. вepно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) 

8.Гиперполименорея при миоме матки обусловлена: 

5. снижением регенеративной способности эндометрия 

6. гиперпластическими процессами эндометрия 

7. увеличением менструирующей поверхности за счет миоматозных узлов 

8. воспалительными и некротическими процессами в эндометрии 

Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2,3 

Б. верно 1,3  + 

В. верно 2,4 

Г. вepно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) 

9.Методы обследования эндометрия в предоперационном периоде у женщин 

с миомой матки включают: 
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5. Гистероскопию 

6. Раздельное диагностическое выскабливание 

7. Взятие аспирата из плоскости матки на атипические клетки 

8. Гистеросальпингографию 

Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2,3  + 

Б. верно 1,3 

В. верно 2,4 

Г. вepно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) 

10.Осложнениями при доброкачественных опухолях яичников являются: 

5. перекрут ножки опухоли 

6. разрыв капсулы 

7. кровоизлияние  внутрь капсулы 

8. нагноение опухоли 

Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2,3 

Б. верно 1,3 

В. верно 2,4 

Г. вepно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4)  + 

11. Нарушение менструальной функции характерно для: 

1. серозной цистаденомы 

2.муцинозной цистадеиомы 

3. опухоли Бреннера 

4. гранулезоклеточной опухоли 

Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2,3 
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Б. верно 1,3 

В. верно 2,4 

Г. вepно 4  + 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) 

12.  Методами лечения у больных с пограничной опухолью яичника 

являются: 

5. хирургический 

6. гормональный 

7. химиотерапевтический 

8. лучевой 

Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2,3 

Б. верно 1,3  + 

В. верно 2,4 

Г. вepно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) 

13.При дермоидной кисте показано: 

А. Наблюдение 

Б. Оперативное вмешательство  + 

В. Назначение рассасывающей терапии 

Г. Назначение иммуномодуляторов 

Д. Физиотерапия 

14. Больная 42 лет поступила в гинекологическое отделение 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 
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размеров, смещена вправо, слева и кзади от матки пальпируется бугристое, 

безболезненное, малоподвижное образование размером до 10-12см, плотной 

консистенции. При ректовагинальном исследовании параметральная 

клетчатка свободна, боковые влагалищные своды нависают. 

 Какова тактика лечения больной? 

А. Комбинированная антибактериальная терапия и инфузионная терапия 

Б. Удаление правых  придатков лапароскопическим методом с последующей 

гормональной терапией 

В. Чревосечение, надвлагалищная ампутация матки с придатками 

Г. Полихимиотерапия в сочетании с лучевой терапией 

Д. Чревосечение, пангистерэктомия, резекция сальника, послеоперационная  

полихимиотерапия.  + 

15.Хирургическое лечение проводят у больных внутренним эндометризом 

при: 

1. отсутствии эффекта от комплексной терапии в течение 6 мес. 

2. сочетанном поражении эндометриозом и миомой матки 

3. непереносимости гормональных препаратов 

4. сочетании эдометриоза и опухоли яичников 

Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2, 3 

Б. верно 1,3 

В. верно 2,4 

Г. верно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) +  

16.При лапароскопии, проведенной во второй фазе менструального цикла у 

больных «малыми» формами эндометриоза обнаруживают: 

1. Гетеротопии точечного типа. 

2. Гетеротопии типа пятен синюшно-багрового цвета. 
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3. Рубцовая ткань, окружающая имплантанты. 

4. «Типичный» спаечный процесс в малом тазу. 

Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2, 3 

Б. верно 1,3 

В. верно 2,4 

Г. верно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4)  + 

17. Лапароскопическими признаками типичной эндометриодной кисты 

являются: 

1. Киста яичника не более 12 см в диаметре (в основном 7-8). 

2. Спайка с боковой поверхностью таза и/или с задним листком широкой 

связки. 

3. Дегтеподобное, густое, шоколадного цвета содержимое. 

4. Цвета «сгоревшего пороха» или мелкие красные или синие пятна со 

сморщиванием поверхности. 

Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2, 3  + 

Б. верно 1,3 

В. верно 2,4 

Г. верно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) 

18. Гистероскопическими критериями внутреннего эндометриоза являются: 

1. Расширение диаметра выводных протоков желез (по типу «точечных 

уколов иголкой»). 

2. Кистозное расширение устьев желез (по типу «эндометриодных глазков»). 

3. Неровные, бугристые стенки полости матки (по типу «булыжной 

мостовой»). 
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4. Многочисленное расширение устьев желез по стенкам полости матки (по 

типу «пчелиных сот»). 

Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2, 3 

Б. верно 1,3 

В. верно 2,4 

Г. верно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4)  + 

19. Осложнениями при доброкачественных опухолях яичников являются: 

9. перекрут ножки опухоли 

10. разрыв капсулы 

11. кровоизлияние  внутрь капсулы 

12. нагноение опухоли 

Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2,3 

Б. верно 1,3 

В. верно 2,4 

Г. вepно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4)  + 

20. Методами лечения у больных  с пограничной опухолью яичника 

являются: 

9. хирургический 

10. гормональный 

11. химиотерапевтический 

12. лучевой 

Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2,3 

Б. верно 1,3  + 
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В. верно 2,4 

Г. вepно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Форма итоговой аттестации: экзамен в форме устного опроса. 

Время, отводимое на проведение экзамена 90 мин.: на каждого слушателя 

выделяется 5 минут. 

Перечень контрольных вопросов: 

1. Этиология, клиника, диагностика гиперпластических процессов 

эндометрия. 

2. Консервативные методы лечения гиперпластических процессов 

эндометрия. 

3. Оперативное лечение гиперпластических процессов эндометрия. 

4. Этиология, клиника, диагностика  миомы матки. 

5. Консервативные методы лечения миомы матки. 

6.  Оперативное лечение миомы матки. 

7. Этиология, клиника, диагностика эндометриоза. 

8. Консервативные методы лечения эндометриоза. 

9. Оперативное лечение эндометриоза. 

10. Этиология, клиника, диагностика доброкачественных опухолей 

придатков матки. 

11. Консервативные методы лечения доброкачественных опухолей 

придатков матки. 

12. Оперативное лечение доброкачественных опухолей придатков матки. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» ставится слушателю, обнаружившему системные, 

глубокие знания программного материала, исчерпывающее, 
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последовательно, грамотно логически его излагает, свободно 

справляется с заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно излагать и обобщать материал, не допуская 

ошибок 

-  оценки «хорошо» заслуживает слушатель, если он твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении задания;  

- оценки «удовлетворительно» заслуживает слушатель, который освоил 

только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает 

неточности, не достаточно правильно трактует формулировки, 

нарушает последовательность в изложении программного материала и 

испытывает затруднения в выполнении задания 

-  оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю,   

 обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного  

материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении  

предусмотренных программой заданий. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Основная литература 

1.Правовые основы российского здравоохранения. Институциональная 

модель /О.Ю. Александрова, Л.А. Габуева, Ф.Н. Кадыров, Н.В. Ушакова и 

др.; под общ. ред. Л.А. Габуевой. – М.: Издательский дом «Дело» РПНХиГС, 

2012 – 296 с. (Экономическая политика: между кризисом и модернизацией). 

2.Приказ Минздрава России от 01.11.2012 №572н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за 
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исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий)». 

3.Приказ Минздрава России от 15.11.2012 №921н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по профилю «неонатология». 

4.Приказ Минздрава России от 27.12.2011 №1687н «О медицинских 

критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи». 

5.Регионализация перинатальной помощи: Практическое руководство. – М.: 

Институт Здоровья семьи, 2012. – 98с. 

6.Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

7.Г.М. Савельева, В.Н. Серов,  Г.Т. Сухих. и др. Акушерство и гинекология. 

Клинические рекомендации. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.:ГЭОТАР-Медиа. 

– 2015. 

8.Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и 

гинекологии / под ред. В.Н.Серова, Г.Т.Сухих, В.Н.Прилепской, 

В.Е.Радзинского. 3-е изд., перераб. и доп. – М.,: ГЭОТАР-Медия, 2016.-1136 

с. 

15.Дедов И.И., Мельниченко Г.А. Клинические рекомендации. 

Энокринология. – М.:ГЭОТАР-Медиа. – 2012. - 368 

16.В.И. Краснопольский, С.Н. Буянова, Н.А. Щукина, А.А. Попов. 

Оперативная гинекология. – 2-е изд. – М.:Медпресс-информ. – 2013.   

17.Урманчеева А.Ф., Ульрих Е.А. Опухоли женских половых органов и 

беременность.: Пособие для врачей. – СПб. Н-Л. - 2011. 

18.В.И. Краснопольский, С.Н. Буянова, Н.А. Щукина, А.А. Попов. 

Оперативная гинекология. – 2-е изд. – М.:Медпресс-информ. – 2013. 

19.Кулаков В.И., Богданова Е.А. Руководство по гинекологии детей и 

подростков. М.: Триада-Х, 2005, 331 с. 
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20. Уварова Е.В. Детская и подростковая гинекология: руководство для 

врачей. М.: Литтерра, 2009. 

25. Адамян Л.В., Богданова Е.А. Оперативная гинекология детей и 

подростков. М.: ЭликсКом, 2004, 206 с. 

26. Ашрафян Л.А.,Киселев С.И. Опухоли репродуктивных органов 

(этиология и патогенез). М.: Изд-во Димитрейд График Групп, 2008, 216 с. 

27. Муслимова С.Ю. Органосохраняющее лечение опухолевидных 

образований и опухолей яичников у девочек различных возрастных 

групп:автореф. Дис. …д-ра мед.наук. Уфа, 2015. 23 с. 

28. Кондртков Н.И. Патология матки.-М.,2008.-176 с. 

29. Кондртков Н.И., Асотурова А.В.,Могилевская О.А. Воспроизводимость 

диагнозов гиперплазии эндомнтрия по классификации ВОЗ и по 

мадифицированной(бинарной классификации)// Акуш. И гин.-2012.- №3.- 

С.42-46. 

30. Серебренникова К.Г., Самойлов М.В. Гиперпластические процессы 

эндометрия.// Гинекология, - М.,2008. – С. 264-281. 

31. Стрижаков А.Н.,Давыдов А.И.,  Пашков В.М. Доброкачественные 

заболевания матки. –М.,2011. – 243 с. 

32. Адамян Л.В.,Кулаков В.И.,Андреева Е.Н. Эндометриозы: руководство для 

врачей. 2-е изд.- М.: Медицина, 2006. – 411 с. 

33. Гинекология: национальное руководство / под ред. В.И.Кулакова, 

И.Б.Манухин, Г.М.Савельева. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 1088 с. 

Гинекология: учебник / Под ред. В.Е.Радзинского, А.М.Фукса, М.:ГЭОТАР-

Медиа,2014,1000 с.: ил. 

Законодательные и нормативно-правовые документы 

1. Конституция РФ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 
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2. Гражданский процессуальный кодекс РФ (в ред. Федеральных законов 

от 24.07.2008 № 161-ФЗ (часть первая) (с изменениями   и 

дополнениями). 

3. Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

4. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (в 

ред. Федеральных законов от 14.06.2011 N 136-ФЗ, от 30.11.2011 N 

369-ФЗ, от 03.12.2011 N 379-ФЗ) 

5. Закон РФ (в ред. Федеральных законов от 25.10.2007 № 234-ФЗ) «О 

защите прав потребителей». 

6. Приказ МЗ и СР РФ № 415 от 7 июля 2009г. «Об утверждении 

Квалификационных требований к специалистам с высшим и 

послевузовским  медицинским и  фармацевтическим образованием в 

сфере здравоохранения». 

7. Приказ МЗ и СР РФ от 23 июля 2010г. № 541н  «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения». 

8. Приказ МЗ и СР РФ от 26 сентября 2011 г. N 1074н «О внесении 

изменений в Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 19 августа 2009 г. n 597н» 

9. Приказ МЗ и СР РФ от 19 августа 2009 г. N 597н «Об организации 

деятельности центров здоровья по формированию здорового образа 

жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение 

потребления алкоголя и табака» (в ред. Приказов 

Минздравсоцразвития РФ от 08.06.2010 N 430н, от 19.04.2011 N 328н, 

от 26.09.2011 N 1074н) 

10. Приказ МЗ и СР РФ №1248 от 30 декабря 2010 г. «О порядке 

формирования и утверждении государственного задания на оказание в 

2011 году высокотехнологичной медицинской помощи гражданам 

Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета» 

11. Приказ МЗ и СР РФ №1690н от 28 декабря 2011 г.  

«Об утверждении перечня видов высокотехнологичной медицинской 

помощи»  

12. Приказ МЗ и СР России №1154н от 7 октября 2011 г.  

«О мерах по реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 10 мая 2007 г. № 280 «О федеральной целевой программе 

«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 

(2007-2012 годы)»  

http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/orders/0136
http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/spa/106
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13. Приказ МЗ и СР РФ России №315н от 13 апреля 2011 г.  

«Об утверждении Порядка оказания анестезиолого-реанимационной 

помощи взрослому населению» 

14. Приказ МЗ и СР РФ от 19 августа 2009 г. N 597н «Об организации 

деятельности центров здоровья по формированию здорового образа 

жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение 

потребления алкоголя и табака» (в ред. Приказов 

Минздравсоцразвития РФ от 08.06.2010 N 430н, от 19.04.2011 N 328н, 

от 26.09.2011 N 1074н)   

15. Приказ МЗ и СР РФ от 29 июня 2011 г. N 624н «Об утверждении 

порядка выдачи листков нетрудоспособности» 

16. Приказ МЗ и СР РФ №223 от 30 марта 2006 г. «О мерах по 

совершенствованию акушерско– гинекологической помощи населению 

Российской Федерации» 

17. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 25.10.2006г. № 730 «О внесении изменений в 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 28.11.2005г. № 701 «О родовом 

сертификате» 

18. Приказ МЗ и CР РФ №224 от 30 марта 2006 г. «Положение об 

организации проведения диспансеризации беременных и родильниц» 

19. Приказ МЗ и СР РФ №808н от 2 октября 2009 г. — 

«Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической 

помощи»  

20. Приказ МЗ и СР №220 от 29.03.2006 г. «О перечне 

высокотехнологичной акушерско–гинекологической помощи» 

21. Приказ МЗ и СР РФ от 27 марта 2006 г. №197 «Об организации 

деятельности родильного дома (отделения)» 

22. Приказ МЗ РФ от 10 января 2006г. №5 «О порядке и условиях оплаты 

услуг государственным и муниципальным учреждениям 

здравоохранения по медицинской помощи, оказанной женщинам в 

период беременности и родов»  

Электронные ресурсы:  

 

ISBN 978-5-8948-1946-4 

Данные медицинской библиотеки 

http://www.rmj.ru — Русский медицинский журнал. 

http://www.gyn.su – Акушерство, гинекология и репродукция. 

Специализированный медицинский журнал для практикующих врачей. В 

числе приоритетов издания - развитие научно-информационной поддержки и 

укрепление связей в «профессиональном сообществе».   

http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/spa/78
http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/family/8
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http://medtsu.tula.ru -- Вестник новых медицинских технологий. 

Периодический теоретический и научно-практический журнал. 

http://www.consilium-medicum.com — журнал «Consilium-medicum». 

Представлена основанная на доказательствах медицина для практикующих 

врачей. http://www.freemedicaljournals.com — свободные медицинские 

журналы. 

 http://medart.komlog.ru/Медицинский научно-образовательный портал 

представляет собой единую точку доступа к ресурсам: справочник «Медики 

России»; сводный каталог периодики и аналитики по медицине; 

распределенный электронный каталог медицинских библиотек. Ресурсы 

портала ориентированы на ученых-медиков, аспирантов, докторантов, 

преподавателей медицинских вузов, практических врачей и ординаторов, 

занимающихся научными исследованиями. 

http://www.rsl.ru — Российская государственная библиотека. 

http://www.benran.ru/ben_push.htm -- Библиотеки сети БЕН РАН: библиотека 

по естественным наукам (БЕН) РАН создана в 1973 году и возглавляет одну 

из самых крупных и наиболее развитых централизованных библиотечных 

систем (ЦБС) России, куда входят более 200 библиотек научно-

исследовательских учреждений РАН. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed PubMed --наиболее полный источник по 

биомедицинской литературе в мире. Хронологический охват — с 1966 г. 

Поиск — по тезаурусу, индексу, автору, названию статьи/источника, году 

публикации, языку источника (англ. яз). 

http://elibrary.ru –еLIBRARY.RU - это крупнейший российский 

информационный портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 18 млн научных 

статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные 

версии более 3200 российских научно-технических журналов, в том числе 

более 2000 журналов в открытом доступе. 

http://www.dissercat.com/ -- Научная электронная библиотека диссертаций и 

авторефератов disserCat — это самый крупный каталог научных работ в 

российском Интернете. 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml Федеральная электронная медицинская 

библиотека (ФЭМБ) входит в состав единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения в качестве справочной 
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системы. На 5 февраля 2014 года опубликовано в открытом доступе 3290 

документа. 

www.medicbuzz.net/biblioteka/index.php — медицинская библиотека портала 

«Современная медицина». Содержит книги по различным отраслям 

медицины. 

 www.who.ch Всемирная организация здравоохранения 

"Банк нормативных документов" на сайте Минздравсоцразвития 

http://www.minzdravsoc.ru/docs 

 

 4.2. Материально-технические условия реализации 

 

Учебный процесс обеспечен лекциями, фрагментами демонстраций  для 

практических занятий на электронных носителях но всем темам цикла 

«Гиперпластические процессы женских половых органов».   

 Кафедра акушерства и гинекологии 

г. Москва, ул. Щепкина 61/2. 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

ГБУЗ МО МОНИИАГ (договор №2  от 10.10.2014 об организации 

практической подготовки обучающихся) г. Москва, ул. Покровка, д.22а 

 
Наименование Площадь 

(м
2
) 

Число 

посадочных 

мест 

Материальное 

оснащение 
 

Конференц-зал №1 150 150 компьютер, мультимедийная 

установка, выход в интернет, 

трансляция онлайн, 

демонстрация операций, 

демонстрация операций при 

участии робота. 

Конференц-зал №2 110 100 компьютер, мультимедийная 

установка, плакаты, муляжи, 

http://www.minzdravsoc.ru/docs
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доска 

Учебная комната №1 26 20 компьютер, выход в 

интернет, доска, 

информационные плакаты, 

муляжи, методические 

материалы, канцелярские 

принадлежности 

 

Учебная комната №2 24 20 компьютер, выход в 

интернет, доска, 

информационные плакаты, 

муляжи, методические 

материалы, канцелярские 

принадлежности 

гинекологическое 

отделение - строение № 1 

100  LCD-телевизоры, 

компьютеры, 

видеоконференц-связь, 

доска, проектор, кресла, 

стулья, столы, доступ к 

интернету, в холле зона wi-

fi. 

3 операционные  80 3 опер. стола Полный комплект 

оснащения операционных по 

требованию стандарта 

Поликлиническое 

отделение - строение № 3 

200  LCD-телевизоры, 

компьютеры, 

видеоконференц-связь, 

доска, проектор, кресла, 

стулья, столы, доступ к 

интернету, в холле зона wi-

fi. 

 
4.3. Кадровые условия реализации 
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Кадровое обеспечение реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Гиперпластические процессы 

женских половых органов»   

Наименование темы Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая степень, 

ученое звание 

Консервативное 

лечение гиперплас-

тических процессов 

эндометрия 

1,5 Дуб Надежда 

Валентиновна 

1,0 ст. 

профессора 

к.м.н. 

доцент 

Стажировка 3 Дуб Надежда 

Валентиновна 

1,0 ст. 

профессора 

к.м.н. 

доцент 

Консервативное 

лечение миомы матки 
1,5 

Балан Вера 

Ефимовна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

Стажировка 

      3 

Балан Вера 

Ефимовна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

Консервативное 

лечение эндометриоза  

1,5  Зайдиева Янсият 

Зайдилаевна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

Стажировка 3 Кручинина Елена 

Владимировна 

0,5 ст. 

ассистента 

 

Консервативное 

лечение доброка-

чественных обра-

зований придатков 

матки 

1,5 Дуб Надежда 

Валентиновна 

1,0 ст. 

профессора 

к.м.н. 

доцент 

Стажировка 3 Дуб Надежда 

Валентиновна 

1,0 ст. 

профессора 

к.м.н. 

доцент 

Оперативное 

лечение гиперплас-

тических процессов 

Эндометрия. 

1 Дуб Надежда 

Валентиновна 

1,0 ст. 

профессора 

к.м.н. 

доцент 

Стажировка 3   Федоров Антон 

Андреевич 

0,5 ст.доцента к.м.н. 

 

Оперативное 

лечение миомы матки  

1 Буянова Светлана 

Николаевна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

Стажировка 3 Буянова Светлана 

Николаевна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

Оперативное 

лечение эндометриоза  

1 Щукина Наталья 

Алексеевна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 
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Стажировка 3 Щукина Наталья 

Алексеевна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

 

 

Оперативное 

лечение доброка-

чественных обра-

зований придатков 

матки  

1 Краснопольский 

Владислав 

Иванович 

1.0 ст. 

зав.кафедрой 

Академик РАН 

д.м.н. 

профессор 

Стажировка 3   Федоров Антон 

Андреевич 

0,5 ст.доцента к.м.н. 

 

Итоговая аттестация 

 

2 Краснопольский 

Владислав 

Иванович 

1.0 ст. 

зав.кафедрой 

Академик РАН 

д.м.н. 

профессор 

2 Дуб Надежда 

Валентиновна 

1,0 ст. 

профессора 

к.м.н. 

профессор 

2 Буянова Светлана 

Николаевна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

2 Щукина Наталья 

Алексеевна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

2 Зайдиева Янсият 

Зайдилаевна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

2 Балан Вера 

Ефимовна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

2   Федоров Антон 

Андреевич 

0,5 ст.доцента к.м.н. 

 

2 Кручинина Елена 

Владимировна 

0,5 ст. 

ассистента 

 

Всего аудиторных 

часов 

12    

 


