
Патология шейки матки, влагалища и вульвы с основами 

кольпоскопии и широкополосной радиохирургии 

Цикл повышения квалификации для врачей 

72 часа 

Кафедра акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО УГМУ МЗ России 

ООО «ФОТЕК», г. Екатеринбург 

Уважаемые курсанты! 

Первая неделя (6 дней) проходит дистанционно в программе ZOOM. Занятия проводятся в режиме 

лекций (преподаватель представляет материал) и семинаров (преподаватель обсуждает тему с 

курсантами). 

 Первая неделя обучения не предполагает обязательного приезда в г. Екатеринбург, Вы можете 

присутствовать на занятии из любой точки земного шара, однако, для лучшего усвоения 

материала требуется освободить время с 9 до 15 часов с понедельника по субботу для занятий на 

цикле. 

Вторая неделя обучения (7-12 дни) предполагает очный формат обучения, много практики, 

обсуждений, разборов, экскурсии в мед учреждения (по возможности). Личное присутствие на 

занятиях обязательно. 

1 ДЕНЬ 

Лекция 

Предкурсовой опрос. Анатомия и физиология шейки матки 

Лекция  

Вульвовагинальные неоплазии: диагностика, лечение, профилактика 

Лекция. 

Современные методы диагностики заболеваний шейки матки Доброкачественные заболевания 

шейки матки 

 

2 ДЕНЬ 

Лекция 

Вирусные инфекции половых путей 

Папилломавирусная инфекция 

Первичная и вторичная профилактика доброкачественных заболеваний шейки матки и рака 

Лекция 

Кольпоскопия. Принципы и основы метода. Номенклатура и терминология IFCPC.  

Лекция 

Дезинфекция и стерилизация оборудования 

 



3 ДЕНЬ 

Лекция 

Современные методы диагностики инфекций половых путей  

Лекция 

Фотодинамическая терапия и лазерная терапия в лечении заболеваний шейки матки, вульвы и 

влагалища  

 

4 ДЕНЬ 

Лекция 

Предраковые заболевания шейки матки.  

Методы лечения заболеваний шейки матки 

Лекция 

Патология шейки матки при беременности. 

Применение кавитированных растворов при патологии шейки матки, влагалища и вульвы 

 

5 ДЕНЬ 

Лекция 

Бактериальные инфекции половых путей. ВЗОМТ. 

Вульвовагинальный кандидоз 

Лекция 

Цитологическая диагностика патологии шейки матки, влагалища и вульвы 

Патологическая морфология заболеваний шейки матки 

 

6 ДЕНЬ 

Семинар  

Разбор кольпоскопических картин.  

 

7 ДЕНЬ 

Семинар 

Разбор ситуационных задач. Обсуждение регламентирующих документов по диагностике и 

лечению доброкачественных и предраковых заболеваний шейки матки. 

Практикум 

Демонстрация и тренинг. Визуальная оценка шейки матки в зеркалах и взятие материала для 

исследования. Работа с кольпоскопом в клинических условиях 

 



8 ДЕНЬ 

Экскурсия, практикум 

Организация работы врача на примере частного медицинского центра 

Практикум 

Электрохирургия – практикум (радиоволна, аргоновая плазма, лазер).  

 

9 ДЕНЬ 

Практикум, лекция 

Механизмы воздействия электрического тока на биологические ткани. Виды 

электрохирургического оборудования для лечения патологии шейки матки, влагалища и вульвы 

Лекция, практикум 

Механизмы воздействия электрического тока на биологические ткани. Ультразвук в амбулаторной 

гинекологии 

 

10 ДЕНЬ 

Практикум 

Практическое занятие по электрохирургии. «Постановка руки» при работе с оборудованием 

Лекция 

Техника безопасности при работе с электрохирургическим оборудованием 

 

11 ДЕНЬ 

Экскурсия 

Знакомство с работой врача кабинета патологии шейки матки в амбулаторных условиях. 

Отработка практического навыка 

Послекурсовой опрос 

 

12 ДЕНЬ 

Экзамен по теории  и практическим навыкам. Оценка курса участниками и преподавателями. 

 

До встречи на нашем цикле! 

Куратор цикла к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО «УГМУ» МЗ РФ, 

врач акушер-гинеколог Росюк Елена Александровна, Телефон +7 902 26 56 385, e mail 

elenakdc@yandex.ru 

Валентина Касьянова, менеджер ООО "ФОТЕК", тел: 8 (343) 217-63-40 доб. 132, e-mail: 

vv@fotek.ru 

 

mailto:elenakdc@yandex.ru


 

 

 

 


