
   

 

 

 

АННОТАЦИЯ  
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ   
КВАЛИФИКАЦИИ  

Цель обучения: удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей специалистов, 

обеспечение соответствия квалификации                      

меняющимся условиям профессиональной                   

деятельности, актуализация теоретических знаний и 

практических умений.  

Совершенствование практических навыков выпол-

нения диагностической и оперативной гистероскопии.

 

Совершенствуемые компетенции:  

 способность определять объём необходимых 

методов диагностической и оперативной        

гистероскопии при различных видах              

акушерско-гинекологической патологии; 

 устанавливать показания и противопоказания 

для проведения диагностической и оперативной 

гистероскопии; 

 выбирать необходимый вариант и применять 

диагностическую и оперативную гистероско-

пию для лечения пациенток с                                     

акушерско-гинекологической патологией;  

 для лечения пациенток с акушерско-

гинекологической патологией;  

 проводить предоперационную подготовку и       

послеоперационное ведение больных в            

акушерско-гинекологической практике. 

Планируемые результаты обучения:  

По окончании обучения специалист 

должен знать: 

 анатомо-физиологические       

особенности как фактор при       

выборе метода диагностической и 

оперативной гистероскопии; 

 влияние анатомо-физиологических 

особенностей на развитие   

осложнений при проведении     

диагностической и оперативной 

гистероскопии; 

 современные методы эндоскопи-

ческой диагностики по МКБ; 

 показания и противопоказания для 

проведения диагностической и 

оперативной гистероскопии; 

 основные осложнения при         

проведении диагностической и 

оперативной гистероскопии; 

 современные методы диагностики 

внутриматочной патологии; 

 значение пункционных и              

аспирационных методов             

исследования при внутриматочной 

патологии; 

 современные взгляды на            

возможности дальнейшего         

развития диагностической и     

оперативной гистероскопии при 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Категория обучающихся:  

врачи-акушеры-гинекологи и        

врачи-онкологи. 

Форма обучения: очная. 

Трудоёмкость обучения: 36 ЗЕТ  

(36 академических  часов). 

Количество дней обучения: 5. 

Количество человек в группе: 4. 

Количество преподавателей: 1. 
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лечении внутриматочной патологии; 

 возможные осложнения гистероскопических 

вмешательств при хронических воспалительных 

заболеваниях внутренних и наружных половых 

органов; 

 особенности анатомии и физиологии половых 

органов при использовании эндоскопических 

методов диагностики и лечения; 

 современные гистероскопические методы      

диагностики в гинекологии детского возраста; 

 основные методы диагностики новообразова-

ний женских половых органов и молочных          

желез; 

 методы обезболивания в акушерско-

гинекологической практике; 

   проблемы контрацепции и планирования     

семьи; 

 виды травматизма в акушерско-

гинекологической практике; 

 эндокринные нарушения в акушерско-

гинекологической практике; 

 оперативные вмешательства в акушерско-

гинекологической практике; 

 предоперационная подготовка и послеопера-

ционное ведение больных в  акушерско-

гинекологической практике. 
 

По окончании обучения специалист должен 

уметь: 

 определять объём необходимых методов               

диагностической и оперативной гистероскопии 

при различной акушерско-гинекологической 

патологии; 

 устанавливать показания и противопоказания 

для проведения диагностической и оперативной 

гистероскопии; 

 выбирать необходимый вариант оперативной 

гистероскопии для лечения пациенток с            

акушерско-гинекологической патологией;  

 применять диагностическую  и           

оперативную гистероскопию  для 

лечения пациенток с акушерско-

гинекологической патологией;  

 проводить предоперационную        

подготовку и послеоперационное 

ведение больных в акушерско-

гинекологической практике. 
 

По окончании  обучения              

специалист должен владеть                

навыками: 
 

 ориентированного осмотра            

полости матки; 

 диагностики простых случаев          

(нормальная полость, седловидная 

матка,  шарообразная полость, 

двурогая матка, небольшой полип); 

 диагностики случаев средней        

степени сложности (седловидная 

матка, миома в дне;   небольшая 

миома в дне матки; узкая полость 

матки, крупный узел миомы); 

 диагностики случаев тяжелой         

степени сложности (два узла мио-

мы матки, перекрывающие        

внутренний зев; седловидная матка; 

крупная миома на передней      

стенке; матка не изменена, полип в 

области дна); 

 проведения зондирования           

цервикального канала и полости 

матки; 

 расширения цервикального канала 

гигроскопическими дилататорами; 

 расширения цервикального канала 

дилататорами Гегара; 

 применения жидкостного           

расширения  полости  матки. 

Особенности симуляционного курса:  

Программа данного курса составлена в               

соответствии с уникальными возможностями           

виртуальной Клиники женского здоровья и           

неонатологии Медицинского симуляционного        

центра Боткинской больницы, оснащенной              

симуляторами высокой степени реалистичности, 

предназначенных для отработки навыков выполнения 

гистероскопических процедур. В программу курса 

включено ознакомление с работой в условиях            

клинической операционной. Теоретическая часть 

курса включает демонстрацию профессионально-

го опыта ведущих специалистов по основным            

методам обследования и обезболивания в                   

гинекологии,  показаниям и противопоказаниям,              
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а также практического осуществления  гистероскопии. Важнейшим преимуществом данного 

курса является симуляционное обучение без возможности нанесения вреда пациенту.  

Симуляционные модули курса 

1. Базовые навыки диагностической и оперативной гистероскопии.  Первый уровень                      

сложности.  

2. Базовые навыки диагностической и оперативной гистероскопии.  Второй уровень                     

сложности. 

3. Базовые навыки диагностической и оперативной гистероскопии. Третий уровень сложности. 

4. Моделирование осложнений гистероскопии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая аттестация: 

Оценка качества освоения  программы осуществляется с помощью симуляционного   

клинического экзамена с выполнением практических    манипуляций курса. В качестве заданий, 

выполняемых на экзамене, используются клинические ситуации с моделированными                             

осложнениями гистероскопии. 
 

В результате успешного выполнения дополнительной профессиональной                        
программы повышения квалификации выдаётся документ установленного образца –     
Удостоверение о повышении квалификации. 
 

  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 035562 от 29.10.2014 г. 

Адрес: г. Москва, 2-й Боткинский проезд, д. 5, корпус 22, 2 этаж.             +7 (499) 762-61-71 

 


