
   

 

 

                                

АННОТАЦИЯ  
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ   
КВАЛИФИКАЦИИ  

Цель обучения: удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей специалистов, 

обеспечение соответствия квалификации                      

меняющимся условиям        

профессиональной               

деятельности. 

Совершенствование          

практических умений                 

и навыков выполнения              

оперативной                                       

гистерорезектоскопии.

Совершенствуемые компетенции:  

 способность определять объём необходимых 

методов оперативной гистерорезектоскопии 

при различных видах 

акушерско-

гинекологической                

патологии; 

 устанавливать показания 

и противопоказания для 

проведения оперативной гистерорезектоско-

пии; 

 выбрать необходимый вариант оперативной       

гистерорезектоскопии для лечения пациенток с 

акушерско-гинекологической патологией;  

 применять оперативную гистерорезектоскопию 

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: 

 современные методы эндоскопической           

диагностики МКБ; 

 показания и противопоказания для проведения 

оперативной гистерорезектоскопии; 

 основные осложнения при проведении         

оперативной гистерорезектоскопии; 

 современные методы диагностики                     

внутриматочной патологии; 

 значение пункционных и                

аспирационных методов исследо-

вания при внутриматочной              

патологии; 

 современные взгляды на    

возможности дальнейшего     

развития оперативной                

гистерорезектоскопии при       

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; 

 методы обезболивания в           

акушерско-гинекологической 

практике; 

 предоперационная подготовка и 

послеоперационное ведение 

больных в  акушерско-

гинекологической практике. 

По окончании обучения специалист 

должен уметь: 

 определять объём необходимых 

методов оперативной гистероре-

зектоскопии при различной            
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Категория обучающихся:  

врачи-акушеры-гинекологи,             

врачи-онкологи 

Форма обучения: очная. 

Трудоёмкость обучения: 36 ЗЕТ  

(36 академических  часов). 

Количество дней обучения: 2. 

Количество человек в группе: 4. 

Количество преподавателей: 1. 
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акушерско-гинекологической            патологии; 

 устанавливать показания и противопоказания 

для проведения оперативной                                       

гистерорезектоскопии; 

 выбрать необходимый вариант оперативной   

гистероскопии для лечения пациенток с       

акушерско-гинекологической патологией;  

 применять оперативной гистерорезектоскопии 

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: 

 проведения зондирования             

цервикального канала и полости 

матки; 

 проведения расширения           

цервикального канала гигроскопи-

ческими дилататорами; 

 расширения цервикального            

канала дилататорами Гегара; 

 применения жидкостного               

расширения полости матки; 

 ориентированного осмотра        

полости матки; 

 полипэктомии различной степени 

сложности; 

 миомэктомии различной степени 

сложности; 

 коагуляционной гистерорезекто-

скопической аблации эндометрия. 

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 степенью реалистичности, 

предназначенные  для отработки навыков выполнения гистероскопических процедур. В                     

программу курса включено ознакомление с работой в условиях клинической операционной. 

Теоретическая часть курса включает демонстрацию профессионального опыта ведущих                 

специалистов по основным методам обследования в гинекологии,  показаниям и                                 

противопоказаниям, а также практического осуществления  гистерорезектоскопии. 

Симуляционные модули курса 

1. Возможности оперативной гистероскопии в лечении внутриматочной патологии.                          

Полипэктомия различной степени сложности.  

2. Метод гистерорезектоскопии. Миомэктомия различной степени сложности. 

3. Возможности гистерорезектоскопии в лечении внутриматочной патологии.  Аблация                     

эндометрия различной степени сложности. 

4. Осложнения гистерорезектоскопии. Моделирование осложнений гистерорезектоскопии. 

Итоговая аттестация:   

Оценка качества освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения                

квалификации проводится в форме                               

симуляционного клинического экзамена и выявляет 

теоретическую и практическую подготовленность 

врачей-акушеров-гинекологов и врачей-онкологов  

в соответствии с требованиями квалификационных 

характеристик специалиста. В качестве заданий, 

выполняемых на экзамене, используются                   

клинические ситуации с моделированными 

осложнениями гистероскопии. 
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В результате успешного выполнения дополнительной профессиональной                    

программы повышения квалификации выдаётся документ установленного образца –        
Удостоверение о повышении квалификации. 
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