
 

 

 

 

 



 

 

№ 

Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование 

программы 

Онкологическая настороженность и ранняя диагностика 

заболеваний женской половой сферы 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

36 ч, в т.ч. 36 внеаудиторных часов 

3.  Варианты обучения  Заочная с включением ДОТ и ЭО 

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования по 

специальности «Акушерское дело», «Лечебное дело» и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации 

5.  Требования к уровню и 

профилю  

предшествующего 

профессионального 

образования 

обучающихся 

Среднее профессиональное образование по 

специальностям «Акушерское дело», «Лечебное дело», 

документ, подтверждающий допуск к медицинской 

деятельности (сертификат специалиста или свидетельство 

об аккредитации) 

6.  Категории обучающихся Медицинские работники со средним профессиональным 

образованием по специальностям: «Акушерское дело», 

«Лечебное дело». 

1 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н 

«Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей; специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения»; 

- Приказ Минздрава РФ от 05.06.1998 № 186 «О 

повышении квалификации специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием»; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 

февраля 2016 года № 83н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским 

и фармацевтическим образованием»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального 



 

развития Российской Федерации от 16 апреля 2008 г. № 

176н   «Номенклатура специальностей специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием 

в сфере здравоохранения Российской Федерации» (в ред. 

Приказа Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2010 № 199н); 

- Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 514 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.01 «Лечебное дело»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 

11.08.2014 № 969 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 

31.02.02 Акушерское дело»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

13.01.2021 № 6н «Об утверждении профстандарта 

«Акушерка (акушер)» 

7.  Структурное 

подразделение, 

реализующее программу 

Отдел электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации» 

8.  Контакты Проезд Лесной, 3, корп. 1, г. Уфа, 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

metod.00@mail.ru 

9.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

10.  Основной 

преподавательский состав 

Алексеева Е.Б.., преподаватель ГАУ ДПО РБ «ЦПК», 

врач-акушер-гинеколог 

11.  Организационно-

педагогические условия 

реализации программы 

Ведущей формой организации теоретического обучения 

при освоении программы «Онкологическая 

настороженность и ранняя диагностика заболеваний 

женской половой сферы» являются лекции. 

В целях реализации программы с применением ДОТ и ЭО 

на образовательном портале дистанционного обучения 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

portal.medupk.ru формируется кейс, внутри которого 

размещены папки по учебному модулю: учебная 

программа, формируемые компетенции, календарный 

план, тестовые задания, лекционный материал, интернет-

ссылки, нормативные документы. Каждый обучающийся 

получает свой оригинальный пароль, который 

обеспечивает доступ к учебным материалам портала. 

12.  Квалификация 

педагогических 

работников 

Квалификация педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным 

квалификационными требованиями к медицинским и 

фармацевтическим работникам, утвержденными 

https://vk.com/doc27950299_595918314?hash=d57db57cbdef38350c
https://vk.com/doc27950299_595918314?hash=d57db57cbdef38350c


 

Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» и профессиональным 

стандартам. 

13.  Аннотация Актуальность программы «Онкологическая 

настороженность и ранняя диагностика заболеваний 

женской половой сферы» обусловлена необходимостью 

постоянного совершенствования профессиональных 

компетенций акушерки и фельдшера по вопросам 

онконастороженности и ранней диагностики заболеваний 

женской половой сферы. Умение широко использовать и 

применять на практике профессиональные знания, 

методику осмотра позволит своевременно выявить 

факторы риска и ранние симптомы онкологических 

заболеваний. Особое значение имеют профессиональная 

компетентность, высокая ответственность специалистов 

при выполнении своих обязанностей, требующая 

современных знаний по гинекологической онкологии. 

14 Цель и задачи программы Цель программы – повышение профессиональных  

компетенций медицинских работников по вопросам 

ранней диагностики онкологических заболеваний женской 

половой сферы. 

Основными задачами программы являются: 

● совершенствование общих и профессиональных 

компетенций; 

● получение современных теоретических знаний по 

гинекологической онкологии  

● усовершенствование практических навыков 

обследования, диагностики и оказания  

доврачебной помощи при выявлении 

онкологических заболеваний женских половых 

органов 

15 Модули (темы) учебного 

плана программы 

«Онкологическая настороженность и ранняя диагностика 

заболеваний женской половой сферы» 

Тема 1. Профилактика  злокачественных новообразований 

в Российской Федерации 

Тема 2.  Злокачественные заболевания  молочной железы 

Тема 3. Злокачественные заболевания наружных половых 

органов. 

Тема 4. Злокачественные заболевания влагалища 

Тема 5.  Злокачественные заболевания шейки матки 

Тема 6. Злокачественные заболевания тела матки 



 

Тема 7. Злокачественные заболевания яичников 

16 Уникальность 

программы, ее 

отличительные 

особенности, 

преимущества 

Программа соответствует государственным стандартам 

профессиональной подготовки по специальности. 

Использование в обучении дистанционных 

образовательных технологий предоставляет возможность 

обучающимся изучать содержание дополнительной 

профессиональной программы непосредственно по месту 

жительства. 

17. Дополнительные 

сведения 
 

 

Планируемые результаты обучения 

Характеристика компетенций специалиста, совершенствующихся в результате 

освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

непрерывного образования со сроком освоения 36 академических часов: 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость работы медицинского персонала с детьми, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать новейшие информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности медицинской сестры. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Характеристика ПК специалиста, совершенствующихся в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации непрерывного 

образования со сроком освоения 36 академических часов: 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1. Проводить диспансеризацию гинекологических больных с выполнением организационных и 

лечебных мер. 

ПК 2. Информировать пациентов по вопросам охраны материнства и детства в пределах 

профессиональных компетенций. 

ПК 3. Обучать  население  принципам здорового образа жизни. 

ПК 4. Консультировать  пациентку по вопросам рационального и диетического питания. 

ПК 5. Принимать участие в проведении диспансеризации и работе «школ здоровья». 



 

ПК 6. Вести учет диспансерных больных. 

ПК 7. Знать порядок оказания медицинской помощи женскому населению по профилю акушерство 

и гинекология, объем, формы и условия оказания первичной медико-санитарной помощи. 

ПК 8. Знать этапы маршрутизации пациента при оказании медицинской помощи женскому 

населению по профилю акушерства и гинекологии согласно порядку. 

ПК 9. Подготавливать перед амбулаторным приемом врача акушера-гинеколога рабочие места, 

контролировать  наличие необходимой медицинской документации, оборудования, инвентаря, 

проверять исправность аппаратуры. 

ПК 10. Помогать пациентам, по указанию врача, во время амбулаторного приема подготовиться к 

осмотру и обследованию. 

ПК 11. Готовить  пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам, представлять информацию 

в понятном для пациента виде, объяснять ему суть вмешательств. 

ПК 12. Осуществлять все этапы акушерского процесса при уходе за пациентами (первичную оценку 

состояния пациента, интерпретацию полученных данных, планирование ухода совместно с 

пациентом, итоговую оценку достигнутого). 

ПК 13. Проводить  фармакотерапию по назначению врача. 

ПК 14. Проводить  реабилитационные мероприятия  в пределах своих компетенций в условиях 

поликлиники, дневного  стационара и на дому.  

ПК 15. Вести  утвержденную медицинскую документацию; оформлять под контролем врача 

медицинскую документацию: направления на консультации и во вспомогательные кабинеты, 

статистические талоны, санаторно-курортные карты, выписки из медицинских карт амбулаторных 

больных, листки временной нетрудоспособности, справки о временной нетрудоспособности, 

направления на МСЭК, контрольные карты диспансерного наблюдения. 

ПК 16. Знать правила  эксплуатации аппаратуры, оборудования, изделий медицинского назначения 

(согласно стандарту оснащения медицинской организации). 

 

Нормативный срок освоения программы – 36 акад. часов/36 зач.ед. 

 

Форма обучения – заочная 

 

                           График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов Дни Общая 

продолжитель-

ность программы  

Очная (с отрывом от работы)  - - - 

Заочная (дистанционная) 36 6 6 

Итого  36 6 6 

 

  



 

Календарный учебный график 

 

«Онкологическая 

настороженность и 

ранняя диагностика 

заболеваний 

женской половой 

сферы» 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 

Трудоемкость освоения (акад. час) 

Лек Пр Лек Пр Лек Пр Лек Пр Лек Пр Лек Пр 

Тема 1. 

Профилактика 

злокачественных 

новообразований в 

Российской 

Федерации 

2 - - - - - - - - - - - 

Тема 2. 

Злокачественные 

заболевания  

молочной железы. 

6 - - - - - - - - - - - 

Тема 3. 

Злокачественные 

заболевания 

наружных половых 

органов. 

- - 6 - - - - - - - - - 

Тема 4. 

Злокачественные 

заболевания 

влагалища 

- - 2 - - - - - - - - - 

Тема 5. 

Злокачественные 

заболевания шейки 

матки. 

- - - - 6 - - - - - - - 

Тема 6. 

Злокачественные 

заболевания тела 

матки 

- - - - - - 6 - - - - - 

Тема 7.  

Злокачественные 

заболевания 

яичников 

- - - - - - - - 6 - - - 

Итоговая 

аттестация 

          2 

ДОТ и ЭО 8 - 8 - 6 - 6 - 6 - 2 

Итого: 36 часов 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

№ 

п/

п 

Название модулей, тем Всего 

(ак.час./зач.ед) 

Лекции Формы 

контроля 

1 Тема 1. Профилактика 

злокачественных новообразований в 

Российской Федерации 

2/2 2 Тестирование 

2 Тема 2. Злокачественные заболевания  

молочной железы 

6/6 6 Тестирование 

3 Тема 3. Злокачественные заболевания 

наружных половых органов. 

6/6 6 Тестирование 

4 Тема 4. Злокачественные заболевания 

влагалища 

2/2 2 Тестирование 

5 Тема 5.  Злокачественные заболевания 

шейки матки 

6/6 6 Тестирование 

6 Тема 6. Злокачественные заболевания 

тела матки 

6/6 6 Тестирование 

7 Тема 7.  Злокачественные заболевания 

яичников 

6/6 2 Тестирование 

 Итоговая аттестация 2/2 2 Итоговое 

тестирование 

Итого 36/36 36 - 

 

Содержание программ учебных модулей 

 

Название темы Основное содержание 

Тема 1. Профилактика 

злокачественных новообразований в 

Российской Федерации 

Профилактика злокачественных новообразований в 

Российской Федерации как составная часть 

международной стратегии профилактики 

неинфекционных заболеваний. Национальная стратегия 

по борьбе с онкологическими заболеваниями на 

долгосрочный период до 2030 года    

Тема 2. Злокачественные 

заболевания  молочной железы 

Рак молочной железы. Классификация по МКБ 11. 

Эпидемиология. Факторы риска. Стадирование. 

Скрининг, ранняя диагностика. Симптоматика 

онкозаболеваний. Профилактика (первичная, вторичная). 

Методы лечения. Прогноз. 

Тема 3. Злокачественные Рак вульвы. Классификация по МКБ 11. Эпидемиология. 



 

заболевания наружных половых 

органов 

Факторы риска. Предраковые заболевания (дисплазия). 

Скрининг, ранняя диагностика. Симптоматика 

онкозаболеваний. Профилактика (первичная, вторичная). 

Тема 4. Злокачественные 

заболевания  влагалища 

Рак влагалища. Классификация по МКБ 11. Этиология и 

патогенез. Эпидемиология. Факторы риска. Предраковые 

заболевания (дисплазия). Скрининг, ранняя диагностика. 

Симптоматика онкозаболеваний. Медицинская  

реабилитация,  медицинские  показания  и  

противопоказания  к применению методов реабилитации. 

Профилактика  и  диспансерное  наблюдение,  

медицинские  показания  и противопоказания к 

применению методов профилактики. 

Тема 5. Злокачественные 

заболевания шейки матки 
Рак шейки матки. Классификация по МКБ 11. 

Эпидемиология. Факторы риска. Предраковые 

заболевания (CIN). Cкрининг, ранняя диагностика. 

Симптоматика онкозаболеваний. Профилактика 

(первичная, вторичная). Алгоритм действий среднего 

медицинского работника. 

Тема 6. Злокачественные 

заболевания тела матки 

Рак тела матки. Классификация по МКБ 11. 

Эпидемиология. Факторы риска. Предраковые 

заболевания (рецидивирующая гиперплазия эндометрия, 

аденоматозныцй полип). Скрининг, ранняя диагностика. 

Симптоматика онкозаболеваний. Профилактика 

(первичная, вторичная). Алгоритм действий среднего 

медицинского работника. 

Тема 7. Злокачественные 

заболевания яичников 

Рак яичников. Классификация по МКБ 10. 

Эпидемиология. Факторы риска. Скрининг, ранняя 

диагностика. Симптоматика онкозаболеваний. 

Профилактика (первичная, вторичная). Алгоритм 

действий среднего медицинского работника 

Итоговая аттестация Тестирование 

 

Фонд оценочных средств 

Тесты (один правильный ответ) 

1. Первое место среди злокачественных заболеваний у женщин занимает 

1. рак молочной железы 

2. рак шейки матки  

3. рак легких 

4. рак тела матки  

2. Влагалищная часть шейки матки покрыта в норме эпителием 

1. многослойным плоским  
2. цилиндрическим 



 

3. мерцательным 

4. кубическим 
3.   Для забора материала с шейки матки для онкоцитологического исследования используют:        

1. цитощетку 

2. шпатель Эйра 

3. ложку Фолькмана 

4. пинцет      

      4. Формой  трофобластической болезни является 

1. пузырный занос 

2. гиперплазия эндометрия 

3. эндометрит 

4. эндометриоз 

     5.  К микроинвазивной карциноме шейки матки относится  опухоль с инвазией 

1.  до 3 мм 

2. до 4 мм 

3. до 6 мм 

4. до 10 мм                                                                 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся возможности 

изучение содержания дополнительной профессиональной программы, проведения итогового 

контроля знаний непосредственно по месту жительства. Основными дистанционными 

образовательными технологиями на цикле ДПП ПК «Онкологическая настороженность и 

ранняя диагностика заболеваний женской половой сферы» являются: интернет-технология с 

методикой асинхронного дистанционного обучения. Для этого на образовательном портале 

дистанционного обучения ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» формируется кейс, 

внутри которого размещены папки по учебному модулю: учебная программа, формируемые 

компетенции, календарный план, вопросы контроля исходного уровня знаний, вопросы для 

самоконтроля по каждому разделу, тестовые задания, лекционный материал, интернет-ссылки, 

нормативные документы. Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который 

дает доступ к учебным материалам портала. 
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