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Краткая аннотация: дополнительная профессиональная программа «Профилактика, 

диагностика злокачественных новообразований женской половой сферы и 

диспансеризация данной категории пациентов» предназначена для повышения 

квалификации специалистов, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело». 

Программа представлена курсом объемом 36 часов (очное обучение), включает 

промежуточный и итоговый контроль знаний. 

Программа составлена с учетом требований Федерального закона от 21 ноября 

2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. №499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Приказа Минздрава России от 3 

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

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных 

знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных организациях», Приказа 

Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 19 февраля 2021 года №116н 

«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при 

онкологических заболеваниях», Приказа Министерства Здравоохранения Российской 

Федерации от 4 июня 2020 г. №548н «Об утверждении порядка диспансерного 

наблюдения за взрослыми с онкологическими заболеваниями», Приказа Министерства 

здравоохранения РФ от 20 октября 2020 г. №1130н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология». 
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1. Паспорт программы 

 

1. Цель программы повышения квалификации: совершенствование знаний и 

практических навыков специалистов со средним медицинским образованием в вопросах 

профилактики, диагностики злокачественных новообразований женской половой сферы и 

диспансеризации данной категории пациентов. 

 

 2. Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший программу, 

должен обладать профессиональными компетенциями по вопросам профилактики, 

диагностики злокачественных новообразований женской половой сферы и 

диспансеризации данной категории пациентов. 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК 1 Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 

 Знать: 

- эпидемическую ситуацию с онкологическими заболеваниями в РФ 

- концепцию оказания помощи онкологическим больным в РФ, задачи и 

роль среднего медицинского работника в осуществлении ранней 

диагностики и профилактики рака  

- знать профилактику злокачественных заболеваний 

Уметь: 

- проводить мероприятия по профилактике злокачественных 

заболеваний 

ПК 2 Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств 

 Знать:  

- принципы деонтологии при приеме онкологических больных 

Уметь: 

- соблюдать принципы деонтологии при приеме онкологических 

больных 

ПК 3 Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

 Знать: 

- клинические синдромы, симптомы при наиболее часто встречаемых 

злокачественных опухолях и патогенез их развития 

- физикальные, лабораторные, рентгенологические изменения при раке, 

методы выявления и диагностики онкологических заболеваний у детей 

и взрослых, принципы дифференциальной диагностики онкологической 

патологии 

Уметь:  

- интерпретировать клинические синдромы, симптомы при наиболее 

часто встречаемых злокачественных опухолях 

- интерпретировать физикальные, лабораторные, рентгенологические 

изменения при злокачественных заболеваниях 

 

3. Требования к уровню образования обучающихся: 

3.1. Категория обучающегося: специалист, имеющий среднее медицинское образование. 



3.2. Сфера применения профессиональных компетенций: отделения и женские 

консультации, фельдшерско-акушерские пункты, здравпункты, смотровые кабинеты, 

кабинеты медицинской профилактики, участковые больницы, врачебные амбулатории. 

3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы: 

к освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование по специальностям «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское 

дело». 

 

4. Характеристика подготовки по программе: 

 

4.1. Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная)   очная   

4.2. Нормативный срок освоения программы:     36    час.  

4.3. Режим обучения (количество часов в день):    6-8    час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Учебный план 

программы повышения квалификации 

Профилактика, диагностика злокачественных новообразований женской половой 

сферы и диспансеризация данной категории пациентов 
 (наименование программы) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

(модулей) 

Количество часов 

Форма контроля 
всего лекция 

практика 

(стажировка) 

1 Общие сведения о 

злокачественных 

новообразованиях 

10 10 - Контрольные 

вопросы 

Тестовые задания 

Вопросы для 

самоконтроля 

 Промежуточная аттестация - -  Тестовые задания 

2 Профилактика, 

диагностика 

злокачественных 

новообразований 

женской половой сферы и 

диспансеризация данной 

категории пациентов 

24 18 6 Контрольные 

вопросы 

Тестовые задания 

Вопросы для 

самоконтроля 

Сдача практических 

навыков 

 Промежуточная аттестация - - - Тестовые задания 

3 Итоговый контроль 1 1 - Тест-контроль 

 Итого 36 30 6  

  

 



 

3. Тематический план 

программы повышения квалификации 

Профилактика, диагностика злокачественных новообразований женской половой 

сферы и диспансеризация данной категории пациентов 
 (наименование программы) 

 

№  

п/п Наименование разделов (модулей) 

Количество часов 

всего лекция 
практика 

(стажировка) 

1 Общие вопросы  10 10 - 

1.1 Организация онкологической помощи в 

Российской Федерации 

4 4 - 

1.2 Понятие о злокачественных 

новообразованиях 

6 6 - 

 Промежуточная аттестация - - - 

2 Профилактика, диагностика 

злокачественных новообразований 

женской половой сферы и 

диспансеризация данной категории 

пациентов 

24 18 6 

2.1 Рак вульвы 4 3 1 

2.2 Злокачественные новообразования 

влагалища 

4 3 1 

2.3 Рак шейки матки 4 3 1 

2.4 Рак тела матки и саркомы матки 4 3 1 

2.5 Рак маточных труб, яичников 4 3 1 

2.6 Рак молочной железы 4 3 1 

 Промежуточная аттестация - - - 

3 Итоговый контроль 1 1 - 

 Итого 36 30 6 

  

 



 

4. Календарный план-график 

программы повышения квалификации 

Профилактика, диагностика злокачественных новообразований женской половой 

сферы и диспансеризация данной категории пациентов 
 (наименование программы) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов (модулей) 

Количество 

часов 

Неделя/день 

обучения 

Виды 

контроля 

1 Общие сведения о злокачественных 

новообразованиях 

10 1-6 день СК, АП 

2 Профилактика, диагностика 

злокачественных новообразований 

женской половой сферы и 

диспансеризация данной категории 

пациентов 

24 1-6 день СК, АП 

3 Итоговый контроль 1 6 день АИ 

 Итого 36   

  

АИ – аттестация итоговая  

АП – аттестация промежуточная  

ПК – производственный контроль  

СК – самоконтроль  

  

 



 

5. Рабочая программа 

повышения квалификации 

Профилактика, диагностика злокачественных новообразований женской половой 

сферы и диспансеризация данной категории пациентов 
 (наименование программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) 

Содержание (перечень учебных 

вопросов) 

Количе

ство 

часов 

Код 

компет

енции 

1 Общие сведения о злокачественных новообразованиях 10 ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

 

1.1 Организация 

онкологической 

помощи  

Лекция 

Структура онкологической службы в 

России, Красноярском крае. Обзор 

нормативной документации. 

Структура онкозаболеваемости в 

России, Красноярском крае. 

4 

1.2 Понятие о 

злокачественных 

новообразованиях 

Лекция 

Факторы риска и особенности 

злокачественных новообразований. 

Классификация. Общие и местные 

проявления злокачественных 

новообразований. Рост и 

распространение злокачественных 

опухолей. Паранеопластический 

синдром. Методы диагностики. 

Основные принципы лечения. 

Паллиативная помощь. Деонтология 

в онкологии. 

6 

 Промежуточная 

аттестация 

   

2 Профилактика, диагностика злокачественных 

новообразований женской половой сферы и 

диспансеризация данной категории пациентов 

24 ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

 2.1 Рак вульвы Лекция 

Краткие сведения: определение, 

диагностика и патогенез, 

классификация, клиническая картина. 

Диагностика. Профилактика. 

Диспансеризация.  

3 

Практика (стажировка) 

Отработка и закрепление 

практических навыков в условиях 

поликлиники/стационара 

1 

2.2 Злокачественные 

новообразования 

влагалища 

Лекция 

Краткие сведения: определение, 

диагностика и патогенез, 

классификация, клиническая картина.  

Диагностика. Профилактика. 

Диспансеризация. 

3 



Стажировка 

Отработка и закрепление 

практических навыков в условиях 

поликлиники/стационара  

1 

2.3 

 

Рак шейки матки Лекция 

Краткие сведения: определение, 

диагностика и патогенез, 

классификация, клиническая картина. 

Диагностика. Профилактика. 

Диспансеризация. 

3 

Практика (стажировка) 

Отработка и закрепление 

практических навыков в условиях 

поликлиники/стационара 

1 

2.4 Рак тела матки и 

саркомы матки 
Лекция 

Краткие сведения: определение, 

диагностика и патогенез, 

классификация, клиническая картина. 

Диагностика. Профилактика. 

Диспансеризация. 

3  

Практика (стажировка) 

Отработка и закрепление 

практических навыков в условиях 

поликлиники/стационара 

1 

2.5 Рак маточных труб, 

яичников 
Лекция 

Краткие сведения: определение, 

диагностика и патогенез, 

классификация, клиническая картина. 

Диагностика. Профилактика. 

Диспансеризация. 

3 

Практика (стажировка) 

Отработка и закрепление 

практических навыков в условиях 

поликлиники/стационара 

1 

2.6 Рак молочной железы Лекция 

Краткие сведения: определение, 

диагностика и патогенез, 

классификация, клиническая картина. 

Диагностика. Профилактика. 

Диспансеризация. 

3  

Практика (стажировка) 

Отработка и закрепление 

практических навыков в условиях 

поликлиники/стационара 

1 

 Промежуточная 

аттестация 

   

3 Итоговый контроль Выполнение тестовых заданий с 

использованием ИКТ 

1  

 Итого  36  

 

 



6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

  

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение: 

специалисты, имеющие высшее профессиональное образование, соответствующее 

специальности преподаваемого учебного раздела.  

Преподаватели должны проходить курсы повышения квалификации по 

специальности не реже одного раза в пять лет. 

  

6.2. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

КГБОУ ДПО ККЦМО лекция Учебная комната 

6 столов, 12 стульев 

Мультимедийная приставка, компьютер 

 

КГБУЗ «Красноярский 

краевой клинический 

онкологический 

диспансер им. А.И. 

Крыжановского» 

стажировка 

(практическое) 

Отработка и закрепление практических 

навыков проводится в условиях 

поликлиники/стационара КГБУЗ ККОД 

имени А.И. Крыжановского 

Симуляционное оборудование: модель для 

обучения самообследованию молочной 

железы 

 

6.3. Учебно-материальное, информационное обеспечение программы 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. «Гарант» – информационно-правовой портал: http://www.garant.ru/ 

2. «КонсультантПлюс» – справочно-правовая система: http://www.consultant.ru/ 

3. Ассоциация онкологов России: https://oncology-association.ru/ 

4. Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru  

5. Онкология. Журнал им. Герцена: https://www.mediasphera.ru/journal/onkologiya-

zhurnal-im-p-a-gertsena   

6. Портал Министерства здравоохранения Красноярского края: https://kraszdrav.ru  

7. Портал Министерства здравоохранения РФ: https://minzdrav.gov.ru 

8. Современная онкология. Научно-практический журнал: 

https://modernonco.orscience.ru/1815-1434/index 

9. Федеральная служба государственной статистики (раздел «Здравоохранение»): 

https://rosstat.gov.ru/folder/13721 

10. Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов: 

https://docs.cntd.ru/ 
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Федерации от 23 июля 2010 г. №541н «Об утверждении Единого квалификационного 
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«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 
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№548н «Об утверждении порядка диспансерного наблюдения за взрослыми с 
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8. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 октября 2020 г. №1130н «Об 
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9. Клинические рекомендации «Злокачественные новообразования влагалища» (2020 

г.). 

10. Клинические рекомендации «Неэпителиальные опухоли яичников» (2020 г.). 

11. Клинические рекомендации «Рак тела матки и саркомы матки» (2021 г.). 

12. Клинические рекомендации «Рак яичников/рак маточной трубы/первичный рак 

брюшины» (2020 г.). 

13. Клинические рекомендации «Рак шейки матки» (2020 г.). 

14. Клинические рекомендации «Рак вульвы» (2020 г.). 
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7. Контроль и оценка результатов освоения программы  

  

Оценка освоения обучающимися дополнительной профессиональной программы 

«Профилактика, диагностика злокачественных новообразований женской половой сферы 

и диспансеризация данной категории пациентов» включает: текущий контроль 

успеваемости и итоговый контроль. Формы контроля доводятся до сведения обучающихся 

в начале обучения.  

Используемые контрольно-измерительные материалы для оценки качества 

освоения программы: 

1. контрольные вопросы, 

2. тестовые задания. 

Итоговый контроль знаний проводится в форме компьютерного тестирования. При 

успешном освоении программы выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

 

Результаты 

обучения 

(освоенные ПК) 

Основные показатели результатов 

подготовки 
Формы контроля 

ПК 1.  

Участвовать в 

проведении 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний 

Знать: 

- эпидемическую ситуацию с 

онкологическими заболеваниями в РФ 

- концепцию оказания помощи 

онкологическим больным в РФ, задачи и 

роль среднего медицинского работника в 

осуществлении ранней диагностики и 

профилактики рака  

- знать профилактику злокачественных 

заболеваний 

Уметь: 

- проводить мероприятия по профилактике 

злокачественных заболеваний 

Защита 

практических 

навыков, тестовые 

задания, вопросы 

для самоконтроля 

ПК 2.  

Представлять 

информацию в 

понятном для 

пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств 

Знать:  

- принципы деонтологии при приеме 

онкологических больных 

Уметь: 

- соблюдать принципы деонтологии при 

приеме онкологических больных 

Защита 

практических 

навыков, тестовые 

задания, вопросы 

для самоконтроля 

ПК 3.  

Осуществлять 

лечебно-

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками 

лечебного процесса 

Знать: 

- клинические синдромы, симптомы при 

наиболее часто встречаемых 

злокачественных опухолях и патогенез их 

развития 

- физикальные, лабораторные, 

рентгенологические изменения при раке, 

методы выявления и диагностики 

онкологических заболеваний у детей и 

взрослых, принципы дифференциальной 

диагностики онкологической патологии 

Уметь:  

- интерпретировать клинические синдромы, 

Защита 

практических 

навыков, тестовые 

задания, вопросы 

для самоконтроля 



симптомы при наиболее часто встречаемых 

злокачественных опухолях 

- интерпретировать физикальные, 

лабораторные, рентгенологические 

изменения при злокачественных 

заболеваниях 

 



Фонд оценочных средств: 

 

1. Характерные признаки злокачественной опухоли: 

наличие капсулы 

инфильтративный рост в окружающие органы и ткани 

способность к метастазированию 

оттеснение окружающих тканей 

отсутствие капсулы 

 

2. Особенности доброкачественных опухолей: 

способность метастазировать 

неконтролируемый инфильтративный рост 

высокая дифференциация клеток 

наличие капсулы 

отсутствие капсулы 

 

3. Риск развития онкологических заболеваний повышен у пациенток: 

с избыточной массой тела (ожирением) 

с недостатком массы тела 

с нормальной массой тела 

с низким ростом 

 

4. Ранние симптомы рака шейки матки: 

боли 

дизурические расстройства 

бели 

контактные кровотечения 

примесь крови в кале 

5. Предраковое состояние шейки матки: 

псевдоэрозия 

дисплазия 

папиллома 

кондилома 

эрозивный эктропион 

6. Предраки вульвы: 

дисплазия 

лейкоплакия 

крауроз 

остроконечные кондиломы 

лимфангиома 

7. Клинические симптомы рака яичников при распространенном процессе: 

боли в животе 

лихорадка 

увеличение объема живота 

снижение веса 



гнойные выделения 

 

8. Метод первичной профилактики рака шейки матки: 

вакцинация против вируса папилломы человека 

диагностика предраков 

лечение предраков 

паллиативное лечение 

реабилитация 

 

9. Ведущие факторы этиологии и патогенеза рака вульвы: 

возрастные инволютивно-атрофические процессы наружных половых органов  

инфицирование вирусом папилломы человека  

недостаток веса 

гиповитаминоз 

солнечное излучение 

 

10. Кровянистые выделения из соска встречаются при: 

внутрипротоковом раке  

раке сальных желез 

шванноме 

лейомиоме 

 

11. Симптом умбиликации – это: 

втяжение кожи над опухолью 

кровянистые выделения 

явления лимфостаза 

выраженное утолщение соска  

 

12. Наиболее характерны для распространенных форм опухоли молочной железы: 

симптом умбиликации 

симптом «лимонной корочки» 

заметная на глаз деформация кожи молочной железы 

наличие одиночного плотного подвижного лимфатического узла в подмышечной области 

на стороне опухоли 

конгломерат из малоподвижных/неподвижных лимфатических узлов 

 

13. Лечение новообразований препаратами, воздействующими на эндокринную 

систему: 

гормонотерапия 

химиотерапия 

таргетная терапия 

лучевая терапия 

 

14. Хирургическое вмешательство, направленное на удаление шейки матки: 

трахелэктомия 

экстирпация матки 



лимфаденэктомия 

гистерэктомия 

 

15. Брахитерапия – это: 

внутриполостная лучевая терапия 

метод остановки кровотечения 

операция удаления части органа 

способ реабилитации 

 

16. Слизистая вульвы осматривается:  

в положении лежа на кушетке при хорошем дополнительном искусственном освещении 

лежа на гинекологическом кресле при хорошем дополнительном искусственном 

освещении 

лежа на гинекологическом кресле при дневном освещении 

в положении сидя при любом освещении 

 

17. Белесоватый цвет и сухость слизистой вульвы с наклонностью к образованию 

трещин, а также атрофия малых половых губ характерны для: 

лейкоплакии  

эктопии  

крауроза  

некроза 

 

18. Главная задача цитологического скрининга шейки матки:  

выявление и последующее лечение предопухолевых изменений шейки матки 

первичная профилактика рака шейки матки 

реабилитация при раке шейки матки 

паллиативное лечение 

 

19. Факторы риска развития рака шейки матки: 

раннее начало половой жизни 

позднее начало половой жизни 

большое число и частая смена половых партнеров 

один половой партнер 

отказ от контрацептивов барьерного типа  

большое число беременностей и родов/отсутствие беременностей и родов 

 

20. Диспансерное наблюдение при раке шейки матки включает: 

физикальное обследование 

цитологическое исследование мазков 

УЗИ брюшной полости 

рентгенографию органов грудной клетки 

обязательное прерывание возникшей беременности 

 


