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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Основы колькоскопии, принципы профилактики, диагностики и лечения заболеваний шейки 

матки» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), 

порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях, 

утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте 

России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Основы кольпоскопии, принципы профилактики, диагностики и 

лечения заболеваний шейки матки» заключается в том, что  кольпоскопия стала незаменимым 

методом клинического исследования в практике гинекологов. Метод кольпоскопии открывает 

новые возможности для более эффективной терапии рака шейки матки и позволяет проводить 

дифференциальную диагностику раковых опухолей и иных изменений эпителия живой ткани.  

Использование кольпоскопии вносит большой вклад в профилактику гинекологической 

патологии. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является формирование системы знаний и навыков, для 

осуществления работы по вопросам диагностики заболеваний шейки матки, с помощью 

медицинского оборудования – кольпоскопа и лечению патологии нижних отделов генитального 

тракта с применением современных комлексных деструктивных методик. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-изучение принципов и стандартов кольпоскопического исследования; 

-изучение кольпоскопических картин при нормальных состояниях и заболеваниях шейки 

матки; 

-изучение современных подходов к ведению пациентов с заболеваниями шейки матки. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

      У обучающегося,  формируются следующие профессиональные компетенции:  

-способностью и готовностью анализировать возрастные особенности женского 

организма, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные методики клинико-
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иммунологического обследования и оценки функционального состояния организма женщины 

для своевременной диагностики основной группы заболеваний и патологических процессов;  

-способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия при 

гинекологических заболеваниях, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный 

исход; своевременно выявлять жизнеугрожающие нарушения в акушерско-гинекологической 

практике;  

-способностью и готовностью применять различные реабилитационные мероприятия 

после перенесенных гинекологических заболеваний;  

-способностью и готовностью давать рекомендации по выбору оптимального метода 

профилактики патологии шейки матки;  

-способностью и готовностью применять современные методики сбора информации и ее 

медико-статистической анализа с целью получения информации о показателях здоровья 

женского населения на уровне различных подразделений медицинских организаций с целью 

разработки научно обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья женского 

населения; 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем;  

-способность и готовность анализировать закономерности функционирования 

отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные 

методики клинико-кольпоскопического обследования и оценки шейки матки, для 

своевременной диагностики развития рака шейки матки;  

-способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия при 

патологии шейки матки, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход; 

-способность и готовность проводить оценку эффективности современных медико-

организационных и социально-экономических технологий при оказании медицинских услуг 

пациентам акушерско-гинекологического профиля;  

-способность и готовность выполнять основные диагностические и лечебные 

мероприятия пациентам акушерско-гинекологического профиля. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

-методы и оценки тяжести дисплазии шейки матки (CIN); 
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-интерпретацию данных цитологического исследования, данных кольпоскопии, 

интерпретировать результаты тестирования на вирус папилломы человека (ВПЧ), давать 

рекомендации по дальнейшему ведению пациенток с различной патологией шейки матки; 

-методы лечения патологии шейки матки;  

-знать методики диагностики ВПЧ тестирования, методы интерпритации результатов 

тестирования на ВПЧ;  

-знать методы лечения и ведения пациенток с ВПЧ. 

 Уметь: 

-диагностировать патологию шейки матки;  

-своевременно выявлять CIN у женщин разных возрастных групп;  

-использовать в диагностике методики кольпоскопии; 

-провести диспансерное наблюдение в условиях женской консультации за женщинами с 

патологией шейки матки после проведенного лечения.  

-обследование на ВПЧ инфекцию и дальнейшее наблюдение женщин с ВПЧ; 

-назначать необходимые лекарственные средства и определять показания для 

проведения различного вида воздействий на шейку матки (электрокоагуляции, криодеструкии, 

лазерной вапоризации, использования радиохирургического метода лечения).  

Владеть навыками: 

-оценки результатов цитологических, морфологических и кольпоскопических методов 

обследования;  

-постановки развернутого клинического диагноза больным с патологией шейки матки с 

последующей разработкой программ обследования, консервативного и оперативного лечения 

этой категории пациентов, диспансерного наблюдения гинекологических больных и 

беременных, имеющих патологию шейки матки;  

-клиника, диагностика, классификация патологии шейки матки;  

-методы обследования женщин с патологией шейки матки;  

-скрининг рака шейки матки; 

-методы обследования и лечения женщин с различной патологией  шейки матки. 

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия» и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура) по специальности «Акушерство и гинекология», или по 

дополнительным специальностям «Онкология», без предъявления требований к стажу работы. 
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1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

1. Модуль I. Основы  кольпоскопии.  

 

7 1 8 

1.1. Принцип метода кольпоскопии. 2  2 

1.2 Номенклатура и терминология. 2  2 

1.3 Алгоритм кольпоскопического 

исследования. 

 

2 1 3 

1.4 Правила оформления протокола 

кольпоскопии. 

 

1  1 

2 Модуль II. Современные тенденции, 

новые цитологические классификации, 

кольпоскопические заключения при 

патологии шейки матки. 

17 2 19 

2.1 Анатомические особенности строения 

шейки матки, сосудистая и лимфатическая 

система.  

2  2 

2.2 Кольпоскопическая картина здоровой 

шейки матки в различные периоды жизни 

2 1 3 
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женщины. 

2.3 Кольпоскопия при доброкачественных 

состояниях на шейки матки.  

3 1 4 

2.4 Кольпоскопия при воспалительных, 

вирусных заболеваниях шейки матки. 

 

5  5 

2.5 Кольпоскопия предраковых заболеваний и 

рака шейки матки. 

 

5  5 

3 Модуль III. Виды и методики 

оперативного лечения. 

6 1 7 

3.1 Методы лечения патологии шейки матки. 

 

6 1 7 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 
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ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Модуль I. Основы  кольпоскопии.  

 

Тема 1. Принцип метода кольпоскопии. 

 

Механизм действия эпителиальных тестов: влияние уксусной кислоты и раствора 

Люголя на нормальный и атипический эпителий. Интерпретация данных кольпоскопического 

исследования. 

 

Тема 2. Номенклатура и терминология. 

 

Кольпоскопическая терминология и номенклатура шейки матки. Структура и 

особенности действующей номенклатуры. Типы зоны трансформации. Нормальные 

кольпоскопические картины. Аномальные кольпоскопические картины. Подозрение на 

инвазию. Другие кольпоскопические картины. Типы зоны трансформации. Типы эксцизий. 

Распознавание кольпоскопических элементов, определение типа зоны трансформации и 

описание кольпоскопических картин. 

 

Тема 3. Алгоритм кольпоскопического исследования. 

 

Показания и противопоказания к кольпоскопии. Подготовка рабочего места. Обзорный 

этап. Проба с уксусной кислотой. Проба с раствором Люголя. Осмотр с зеленым фильтром. 

Техника проведения и параметры, определяемые на каждом этапе кольпоскопического 

исследования. 

 

Тема 4. Правила оформления протокола кольпоскопии. 

 

Правила описания кольпоскопического исследования. Варианты протоколов. 

Схематическое изображение кольпоскопических элементов. Оформление протокола 

кольпоскопии. 
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Модуль II. Современные тенденции, новые цитологические классификации, 

кольпоскопические заключения при патологии шейки матки.  

 

Тема 1. Анатомические особенности строения шейки матки, сосудистая и 

лимфатическая система.  

 

 Анатомо-морфологические особенности строения шейки матки,  в различные периоды 

жизни женщины. Анатомия шейки матки,  характеристики в различные возрастные периоды 

жизни женщины. Влияние гормонального статуса женщины на шейку матки. Крово- и 

лимфоснабжение шейки матки, особенности при обезболивании и при онкологических 

заболеваниях. Микроскопические и макроскопические особенности шейки матки. Анатомия, 

цитология и гистология нормальной шейки матки. Многослойный плоский и цилиндрический 

эпителий. Плоскоклеточная метаплазия и зона трансформации. Шейка матки при беременности 

и в разные периоды жизни женщины. 

 

Тема 2. Кольпоскопическая картина здоровой шейки матки в различные периоды 

жизни женщины. 

 

Кольпоскопическая картина нормы шейки матки. Кольпоскопия у подростков, в 

репродуктивном возрасте. Кольпоскопия в постменопаузе. Кольпоскопия во время 

беременности. Влияние гормональной коррекции на кольпоскопическую картину. Ошибки в 

кольпоскопическом диагнозе. Оформление результатов исследования. 

 

Тема 3. Кольпоскопия при доброкачественных состояниях на шейки матки.  

 

Подготовка кольпоскопа к работе, настройка оптики. Работа на кольпоскопе. 

Проведения биопсии. Определение зоны прицельной биопсии, забор материала 

гистологического исследования. Оформление результатов исследования. Разбор клинических 

случаев. Проведение расширенной кольпоскопии, диагностических проб и расширенной 

лечебно-диагностической биопсии. Работа на кольпоскопе, подбор оптимальных 

диагностических проб. Методика проведения петлевой электроэксцизии (ПЭЭ). Оформление 

результатов исследования. Разбор клинических случаев. Профилактика. 

 

Тема 4. Кольпоскопия при воспалительных, вирусных заболеваниях шейки матки. 
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 Особенности кольпоскопической картины шейки матки при воспалительных и 

вирусных заболеваниях. Кольпоскопия при трихомониазе. Кольпоскопия при гонореи. 

Кольпоскопия при кандидозе. Кольпоскопия при хламидийной инфекции. Кольпоскопия при 

герпетическом поражении. Кольпоскопия при папилломавирусной инфекции. Диагностические 

пробы. Постановка диагноза, ошибки кольпоскопических диагнозов. Алгоритмы ведения 

пациенток с воспалительными заболеваниями шейки матки. Особенности техники. 

Оформление результатов исследования. Анализ полученных данных. Подбор оптимальной 

терапии. Разбор клинических случаев. Профилактика. 

 

Тема 5. Кольпоскопия предраковых заболеваний и рака шейки матки. 

 

Особенности техники. Проведение дополнительных диагностических проб: пр. Хробака, 

зеленый и красный фильтры, адреналиновая проба. Оформление результатов исследования. 

Определение места прицельной биопсии. Анализ полученных данных. Определение 

клинических путей. Разбор клинических случаев. Гистологическая и кольпоскопическая 

картина шейки матки при неосложненной и осложненной эктопии шейки матки. Кольпоскопия 

полипов шейки матки грануляционной ткани, дифференциальная диагностика. Кольпоскопия 

субэпителиального эндометриоза. Кольпоскопия простой лейкоплакии. Кольпоскопическая 

картина синдрома коагулированной шейки. Виды эпителия, классификация, диагностические 

пробы. Оформление результатов исследования. Алгоритмы ведения пациенток с 

доброкачественными поражениями. Профилактика. 

 

Модуль III. Виды и методики оперативного лечения. 

 

Тема 1.  Методы лечения патологии шейки матки. 

 

Терапевтические подходы при различных клинических ситуациях. Деструктивные 

методы лечения заболеваний шейки матки. Показания и сравнительная оценка эффективности 

различных методов лечения. 

Электрохирургические методы лечения патологии шейки матки. Техника работы в 

малой операционной. Определение показаний к проведению  электрохирургическиго метода 

лечения патологии шейки матки. Методики проведения оперативного лечения: ПЭЭ, 

конизация, экстирпация. Криохирургические методы лечения патологии шейки матки. Техника 
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работы в малой операционной. Определение показаний к проведению криохирургического 

лечения. Выбор методики и проведение криодеструкции. Выполнение криодеструкции. 

Аргонные и лазерные методы лечения патологии шейки матки. Техника работы  в малой 

операционной. Выбор методики лазерной вапоризации. Выбор методики и проведение 

обезболивания. Проведение лазерной вапоризации. Техника безопасности. Предупреждение 

возможных осложнений. Оформление протокола операции. Разбор клинических случаев. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 
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-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 
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обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 
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4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 
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После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1.Алгоритмы в акушерстве и гинекологии. Справочник врача. Под ред. В.А. Бенюка. - 

Изд.: Доктор-Медiа. – М.- 2019. – 428 с.  

2.Апгар Б. Клиническая кольпоскопия. Иллюстрированное руководство /Б.С.Апгар, и др. 

пер. с англ. под общей ред. В.Н. Прилепской. – М.: Практическая медицина, 2017. -496 с.  

3.Баггиш М.. Кольпоскопия. Атлас - справочник. Пер. с англ. –М., «Практика», 2018. 340 

с. 865 цв.илл.  

4. Гинекология. Курс лекций: учебное пособие / под ред. А.Н. Стрижакова, А.И. 

Давыдова. — М., 2019. — 448 с.  

5. Гинекология:учебник / под ред. Г.М. Савельевой, В.Г Бреусенко. -3-е изд. — М., 2018. 

— 432 с.  

6. Дамиров М.М. Радиоволновые, криогенные и лазерные технологии в диагностике и 

лечении в гинекологии. – М.: Издательство БИНОМ, 2011. - 320 с.  

7. Клинические лекции по акушерству и гинекологии: [руководство] / [Ю.Э. 

Доброхотова и др.]; под ред. Ю.Э. Доброхотовой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019.- 312 с.  
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8. Клинические лекции по гинекологии:учебное пособие / под ред. проф. О.Б. Макарова. 

— М., 2017. - 320 с.  

9. Лекции по онкогинекологии: Учебник для студентов / под общ.ред. акад. РАН и М.И. 

Давыдова. проф. В.В. Кузнецова; под ред. В.М. Нечушкиной. –М.: МЕДпресс-информ, 2019. -

432 с.  

10. Рациональная фармакотерапия в акушерстве и гинекологии. Руководство для 

практикующих врачей под редакцией В.И. Кулакова, В.Н. Серова. Москва, «Литера», 2017 – 

1151с.  

11. Роговская С.И. Практическая кольпоскопия. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 232 с.  

12. Руководство к практическим занятиям по гинекологии: Учебное пособие /под ред. 

В.Е. Радзинского. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018.- 600 с.  

13. Формуляр лекарственных средств в акушерстве и гинекологии. / под ред. В.Е. 

Радзинского. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018.- 640 с.  

14. Хеффнер Л. Половая система в норме и патологии: учебное пособие / пер. с англ. - 

М., 20018. - 128 с. 

15. Шейка матки. Цитологический атлас. Титмушш Э. Практическаямедицина. М.- 2019. 

251 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Заболевания шейки матки и генитальные инфекции / под ред. В.Н. Прилепской.М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. 384 с. 

2. Каприн А.Д., Новикова Е.Г., Трушина О.И., Грецова О.П. Скрининг рака шейки матки 

- нерешенные проблемы / Исследования и практика в медицине. 2018, т. 2, N 1, с. 36-41 

3. Клиническая кольпоскопия: практическое руководство/Б.С. Апгар, Г.Л. Броцман, М. 

Шпицер; пер. с англ. под ред. В.Н. Прилепской, Т.Н. Бебневой. М.: Практическая медицина, 

2018. 384 с. 

4. Национальное руководство по гинекологии / под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, 

В.Н. Серова, В.Е. Радзинского, И.Б. Манухина. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. 989 с. 

5. Профилактика рака шейки матки: руководство для врачей / под ред. Г.Т. Сухих, В.Н. 

Прилепской. 3-е изд., перераб. и доп. М.: МЕДпресс-информ, 2017. 190 с. 

6.Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии / 

под ред. В.Н. Серова, Г.Т. Сухих, В.Н. Прилепской, В.Е. Радзинского, 2-е изд., перераб. и доп. 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. 1136 с. 
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7. Шейка матки, влагалище, вульва. Физиология, патология, кольпоскопия, эстетическая 

коррекция: руководство для практикующих врачей / под ред. С.И. Роговской, Е.В. Липовой. М.: 

Редакция журнала Status Praesens, 2018. 832 с. 


