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СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАНТОВ 

по разработке рабочей программы дополнительного профессионального образования по 

циклу «Лабораторная диагностика заболеваний шейки матки» повышения квалификации 

по программе дополнительного профессионального образования врачей с высшим 

профессиональным образованием по специальности «Клиническая лабораторная 

диагностика»  

(повышение квалификации) 

 

 

№ 

пп. 

Фамилия, имя, 

отчество 
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и лабораторной 
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Владимировна 

 Ассистент Кафедра клинической 

биохимии  
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По методическим вопросам 
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ФПК и ПП 

Деканат ФПК и ПП 

ФГБОУ ВО ИГМА 
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Аннотация 

к рабочей программе дополнительного профессионального образования  - программа 

повышения квалификации (ПК) по специальности «Клиническая лабораторная 

диагностика» 

Лабораторная диагностика заболеваний шейки матки 

 

1. Характеристика программы. Организация цитологического скрининга рака шейки матки 

является частью национальной программы модернизации системы здравоохранения и 

укрепления здоровья населения РФ. Она направлена на решение задач снижения показателей 

высокой заболеваемости и смертности от рака шейки матки в стране. Рабочая программа цикла 

дополнительного профессионального образования «Лабораторная диагностика заболеваний 

шейки матки» (повышение квалификации) по специальности «Клиническая лабораторная 

диагностика» является нормативно-методическим документом, регламентирующим содержание, 

организационно-методические формы обучения, материально-техническое, информационно-

библиотечное и кадровое обеспечение учебного процесса на кафедре клинической биохимии и 

лабораторной диагностики ФПК и ПП ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская 

академия» Минздрава России. Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

ФЗ от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» и 

Приказами МЗ РФ от 25.02.2016 г. №127 «Об утверждении сроков и этапов аккредитации 

специалистов, а также категории лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное 

образование и подлежащих аккредитации специалистов», от 11 ноября 2013 г. № 837 "Об 

утверждении Положения о модели отработки основных принципов непрерывного медицинского 

образования для врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, врачей общей 

практики (семейных врачей) с участием общественных профессиональных организаций", от 

04.08.2016 № 575н "Об утверждении Порядка выбора медицинским работником программы 

повышения квалификации в организации, осуществляющей образовательную деятельность, для 

направления на дополнительное профессиональное образование за счет средств нормированного 

страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования" в рамках 

непрерывного медицинского образования (НМО), рекомендациями профильной комиссии 

Минздрава России по клинической лабораторной диагностике «Цитологический скрининг рака 

шейки матки» (Москва, октябрь, 2013). 

2. Форма обучения – очная  

3. Общая трудоемкость программы - 1 ЗЕ (36 акад. часов) 

4. Учебный план цикла 

№ 

 

 

Наименование разделов  

и дисциплин (модулей) 

 

Всего 
часов 
 

 

в том числе форма 
контроля 

 
лекции практ., лабор. занятия, 

семинары 

1 2 3       4 5 

6 

         7 

1. Морфо-функциональная 

характеристика женской 

репродуктивной системы. Основы 

гормональной регуляции. 

 

3 3 - 

Тестовый 

контроль 

2.  Основы клинической цитологии. 

Алгоритм цитологического 

исследования. Контроль качества 

цитологических исследований.  

9 3 6 

Тестовый 

контроль 

3. Цитологическая диагностика 

заболеваний шейки матки. 
18 3 15 

Тестовый 

контроль 

4. Итоговая аттестация 
6 - - 

Тестовый 

контроль, 
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решение 

ситуацион

ных задач 

 

Итого 36 9 21 6 

 

5. Перечень формируемых компетенций: 

По окончании цикла «Лабораторная диагностика заболеваний шейки матки» у слушателей 

должны сформироваться профессиональные компетенции (ПК), которые характеризуются:  

в диагностической деятельности:  

 способностью и готовностью к выполнению лабораторных исследований  

в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи, включая стандарты качества 

клинических лабораторных исследований;  способностью и готовностью анализировать 

закономерности функционирования отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-

физиологических основ, способов оценки функционального состояния организма пациентов для 

интерпретации результатов лабораторного диагностического обследования;  способностью и 

готовностью составить план информативного лабораторного диагностического обследования с 

учетом данных  

об основных патологических симптомах и синдромах заболеваний у пациента, используя знания 

основ медико-биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по 

органам, системам и организма в целом, анализировать закономерности функционирования 

органов и систем при наиболее распространенных заболеваниях и патологических процессах, 

использовать алгоритм формулировки заключений  

по лабораторному обследованию с учетом Международной статистической классификации 

заболеваний и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные лабораторные 

исследования по выявлению патологий шейки матки. 

 

6. Форма аттестации – итоговая аттестация, включающая решение практических и 

ситуационных задач. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа цикла «Лабораторная диагностика заболеваний шейки матки». 
Организация цитологического скрининга рака шейки матки является частью национальной 

программы модернизации системы здравоохранения и укрепления здоровья населения РФ. Она 

направлена на решение задач снижения показателей высокой заболеваемости и смертности от 

рака шейки матки в стране. Рабочая программа цикла дополнительного профессионального 

образования «Лабораторная диагностика заболеваний шейки матки» (повышение квалификации) 

по специальности «Клиническая лабораторная диагностика» является нормативно-методическим 

документом, регламентирующим содержание, организационно-методические формы обучения, 

материально-техническое, информационно-библиотечное и кадровое обеспечение учебного 

процесса на кафедре клинической биохимии и лабораторной диагностики ФПК и ПП ФГБОУ ВО 

«Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава России. Рабочая программа 

разработана в соответствии с требованиями ФЗ от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан Российской Федерации» и Приказами МЗ РФ от 25.02.2016 г. №127 «Об 

утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категории лиц, имеющих 

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации 

специалистов», от 11 ноября 2013 г. № 837 "Об утверждении Положения о модели отработки 

основных принципов непрерывного медицинского образования для врачей-терапевтов 

участковых, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики (семейных врачей) с 

участием общественных профессиональных организаций", от 04.08.2016 № 575н "Об 

утверждении Порядка выбора медицинским работником программы повышения квалификации в 
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организации, осуществляющей образовательную деятельность, для направления на 

дополнительное профессиональное образование за счет средств нормированного страхового 

запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования" в рамках 

непрерывного медицинского образования (НМО), рекомендациями профильной комиссии 

Минздрава России по клинической лабораторной диагностике «Цитологический скрининг рака 

шейки матки» (Москва, октябрь, 2013). 

Актуальность программы цикла «Лабораторная диагностика заболеваний шейки матки» 

дополнительного профессионального образования специалистов с высшим профессиональным 

образованием по специальности «Клиническая лабораторная диагностика» (повышение 

квалификации)  обусловлена необходимостью углубления и расширения знаний, умений и 

навыков специалистов по КЛД и выполнению лабораторных исследований в соответствии со 

стандартами оказания медицинской помощи, включая стандарты качества клинических 

лабораторных исследований, способностью и готовностью выполнять клинические 

лабораторные исследования по выявлению патологий шейки матки. 

Цель дополнительного профессионального образования врача по специальности клиническая 

лабораторная диагностика в рамках цикла «Лабораторная диагностика заболеваний шейки 

матки» ― дать систему базовых представлений и совершенствование теоретических знаний, 

умений и практических навыков, интерпретировать результаты лабораторных исследований при 

патологиях шейки матки, формирование основ компетенций, необходимых 

 для диагностической деятельности в области клинической лабораторной диагностики.  

2.2. Задачи программы:  

Задачи дополнительного профессионального образования врача  

по специальности клиническая лабораторная диагностика в рамках цикла «Лабораторная 

диагностика заболевания шейки матки»:  

 Сформировать обширный и глубокий объем базовых и фундаментальных медицинских 

знаний, формирующих профессиональные компетенции врача клинической лабораторной 

диагностики в области клинической цитологии.  

 Усовершенствовать профессиональную подготовку врача клинической лабораторной 

диагностики, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в 

сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин.  

 Сформировать умения в освоении новейших лабораторных технологий и методов в 

специальности клиническая лабораторная диагностика.  

 Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной диагностической 

деятельности, умеющего провести дифференциально-диагностический поиск, 

профилактические мероприятия по сохранению здоровья во все возрастные периоды 

жизни пациентов, способного успешно решать свои профессиональные задачи. 

 

Рабочая программа цикла «Лабораторная диагностика заболеваний шейки матки» 

дополнительного профессионального образования специалистов с высшим профессиональным 

образованием по специальности «Клиническая лабораторная диагностика» (повышение 

квалификации) включает в себя содержание рабочей программы дисциплины (модуля), учебный 

план, учебно-тематический план, перечень заданий для самостоятельной внеаудиторной работы, 

контрольно-измерительные материалы, информационно-методическое, материально-техническое 

и кадровое обеспечение. Содержание рабочей программы дисциплины представлено как 

систематизированный перечень наименований тем, элементов и других структурных единиц 

модуля программы. 

Для реализации программы дополнительного профессионального образования  

по циклу «Лабораторная диагностика заболеваний шейки матки» (повышение квалификации) 

кафедра располагает наличием: 1) учебно-методической документации и материалов по всем 

разделам дисциплины; 2) учебно-методической литературы для внеаудиторной работы 

обучающихся; 3) материально-технической базы, обеспечивающей организацию всех видов 

дисциплинарной подготовки:  
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 аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные материалами  

и оборудованием для проведения учебного процесса; 

 клинические базы в лечебно-профилактических учреждениях МЗ УР (БУЗ УР «РКОД им. С.Г. 

Примушко МЗ УР»). 

В процессе повышения квалификации врача в рамках цикла «Лабораторная диагностика 

заболеваний шейки матки» по специальности «Клиническая лабораторная диагностика» 

обязательным является определение базисных знаний, умений и навыков обучающихся перед 

началом обучения (входной контроль). По окончании изучения каждого модуля проводится 

этапный (рубежный) контроль. При этом используются различные формы контроля: решение 

ситуационных задач, тестовый контроль и собеседование. 

Обучение ведется по очной форме с элементами дистанционного обучения  

с отрывом от основного места работы и складывается из аудиторной учебной работы (лекции, 

семинары, практические занятия) и самостоятельной подготовки. Общее рабочее время 

обучающегося составляет 36 часов за весь цикл обучения, что по трудоемкости равно 1 зачетной 

единице. 

По окончании обучения проводится итоговый контроль в виде решения ситуационных и 

практических задач. Цель итогового контроля − выявление теоретической  

и практической подготовки обучающегося в соответствии с содержанием рабочей программы 

дополнительного профессионального образования в рамках цикла «Лабораторная диагностика 

заболеваний шейки матки»  

по специальности «Клиническая лабораторная диагностика». 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА  

ПО КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ, УСПЕШНО ОСВОИВШЕГО 

РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЦИКЛУ 

 «ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ» 

(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 

 

Врач-специалист по клинической лабораторной диагностике после окончания цикла 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК):  

в диагностической деятельности:  

 способностью и готовностью к выполнению лабораторных исследований  

в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи, включая стандарты качества 

клинических лабораторных исследований;  способностью и готовностью анализировать 

закономерности функционирования отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-

физиологических основ, способов оценки функционального состояния организма пациентов для 

интерпретации результатов лабораторного диагностического обследования;  способностью и 

готовностью составить план информативного лабораторного диагностического обследования с 

учетом данных  

об основных патологических симптомах и синдромах заболеваний у пациента, используя знания 

основ медико-биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по 

органам, системам и организма в целом, анализировать закономерности функционирования 

органов и систем при наиболее распространенных заболеваниях  

и патологических процессах, использовать алгоритм формулировки заключений  

по лабораторному обследованию с учетом Международной статистической классификации 

заболеваний и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные лабораторные 

исследования по выявлению патологий шейки матки. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И ВЛАДЕНИЙ  
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ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «КЛИНИЧЕСКАЯ 

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА» ПО ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА ЦИКЛЕ «ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ 

МАТКИ» 

(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 

 

Врач-специалист по клинической лабораторной диагностике должен знать:  

 основы законодательства об охране здоровья граждан, основные нормативные и 

регламентирующие документы в здравоохранении Российской Федерации;  

 основы трудового законодательства;  

 правила врачебной этики;  

 законодательные, нормативно-правовые, инструктивно-методические документы, 

определяющие деятельность лабораторий медицинских организаций и управление 

качеством клинических лабораторных исследований;  

 структуру и функции организма человека, как многоклеточной биологической системы;  

 морфологию и физиологию женских половых органов;  

 основы патоморфологии, патогенеза, основанные на принципах доказательной медицины, 

стандарты диагностики и лечения наиболее распространенных гинекологических 

заболеваний  

международные классификации болезней;  

 классификацию Bethesda и терминологию, принятую в России 

Врач-специалист по клинической лабораторной диагностике должен уметь: 

 организовать рабочее место для проведения цитологических исследований;  

 организовать архив цитологических препаратов;  

 оформить учетно-отчетную документацию по клиническим цитологическим 

исследованиям, предусмотренную действующими нормативными документами;  

 организовать работу среднего медицинского персонала; 

 подготовить препарат для микроскопического исследования; 

 приготовить растворы реагентов, красителей для лабораторных исследований; 

 работать на лабораторном оборудовании в соответствии с правилами его эксплуатации; 

 провести контроль качества выполняемых исследований;  

 организовать выполнение лабораторного исследования в соответствии с требованиями по 

охране труда, санитарно-эпидемическими требованиями; 

 оценить клиническую значимость результатов лабораторных исследований, поставить 

цитологический диагноз, определить необходимость дополнительного обследования 

больного, предложить программу дополнительного обследования больного; 

 провести анализ расхождения цитологического диагноза (заключения) с клиническим и 

патологоанатомическим диагнозами, выявить ошибки и разработать мероприятия по 

улучшению качества диагностической работы; 

 внедрить в практику лаборатории новую технологию и оказать помощь в ее освоении 

персоналу лаборатории. 

 

 

Врач-специалист по клинической лабораторной диагностике должен владеть:  

 технологией выполнения наиболее распространенных видов цитологических 

исследований (скрининговых и диагностических) с использованием лабораторного 

оборудования и информационных систем;  

 технологией выполнения цитологических экспресс-исследований;  

 технологией взаимодействия с персоналом клинических подразделений по вопросам 

цитологической диагностики;  
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 методикой оценки доказательности фактов по цитологической диагностике, 

представленных в научно-практических публикациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ЦИКЛА «ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ»  

ПО ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА» 

 

Цель: совершенствование теоретических знаний, умений и практических навыков  

по вопросам лабораторной диагностики заболеваний шейки матки. 

Категория обучающихся: врачи и биологи клинико-диагностических лабораторий. 
Срок обучения: 36 академических часов (1 неделя) 

Форма обучения: очная  

Трудоемкость: 1 (в зачетных единицах) 

Режим занятий: 6 часов в день 

№ 

 

 

Наименование разделов  

и дисциплин (модулей) 

 

Всего 
часов 
 

 

в том числе форма 
контроля 

 
лекции практ., лабор. занятия, 

семинары 

1 2 3       4 5 

6 

         7 
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1. Морфо-функциональная 

характеристика женской 

репродуктивной системы. Основы 

гормональной регуляции. 

 

3 3 - 

Тестовый 

контроль 

2.  Основы клинической цитологии. 

Алгоритм цитологического 

исследования. Контроль качества 

цитологических исследований.  

9 3 6 

Тестовый 

контроль 

3. Цитологическая диагностика 

заболеваний шейки матки. 
18 3 15 

Тестовый 

контроль 

4. Итоговая аттестация 

6 - - 

Тестовый 

контроль, 

решение 

ситуацион

ных задач 

 

Итого 36 9 21 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ЦИКЛА «ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ»  

ПО ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА» 

 

Цель: совершенствование теоретических знаний, умений и практических навыков  

по вопросам лабораторной диагностики заболеваний шейки матки.  

Категория обучающихся: врачи и биологи клинико-диагностических лабораторий. 

Срок обучения: 36 академических часов (1 неделя) 

Форма обучения: очная 

Трудоемкость: 1 (в зачетных единицах) 

Режим занятий: 6 часов в день 

 

№ 

 

 

Наименование разделов  

и дисциплин (модулей) 

 

Всего 
часов 
 

 

в том числе форма 
контроля 

 
лекции практ., лабор. занятия, 

семинары 

1 2 3       4 5 

6 

         7 
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1. Морфо-функциональная 

характеристика женской 

репродуктивной системы. Основы 

гормональной регуляции. 

 

3 3 - 

Тестовый 

контроль 

1.1. Анатомия и физиология женской 

репродуктивной системы. 
2 2 - 

 

1.2 Основы гормональной регуляции 1 1 -  

2. Основы клинической цитологии 
9 3 6 

Тестовый 

контроль 

2.1. Основы общей цитологии. Понятие 

о клетке, её строении и функциях. 

Основные понятия и термины 

клинической цитологии. 

2 1 1 

 

2.2. 

 

Цитологические методы 

исследования. Способы получения 

материала. Методы приготовления, 

фиксации и окраски препарата. 

Алгоритм цитологического 

исследования. Контроль качества 

цитологических исследований. 

5 1 4 

 

 

2.3. Характеристика основных 

патологических процессов на 

клеточном уровне.  

2 1 1 

 

3. Цитологическая диагностика 

заболеваний шейки матки. 
18 3 15 

Тестовый 

контроль 

3.1. Клетки плоского и цилиндрического 

эпителия. Элементы клеточной 

метаплазии. Классификация 

Bethesda и терминология, принятая 

в России. Варианты цитограмм в 

пределах нормы. Гормональная 

цитологическая диагностика по 

вагинальным мазкам 

6 1 5 

 

3.2. Цитологическая диагностика 

воспалительных и фоновых 

заболеваний шейки матки. 

Дисплазии. 

6 1 5 

 

3.3. Цитологическое исследование рака 

шейки матки.  Современные 

технологии в цитологической 

диагностике. Клиническая 

значимость цитологического 

исследования при заболеваниях 

шейки матки. 

6 1 5 

 

Итого 30 9 21  

3. Итоговая аттестация 6 - 6  

3.1. Решение практических задач 3 - 3  

3.2. Решение ситуационных задач 3 - 3  

Всег

о 

 
36 9 27 

 



13 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) - 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

ПО ЦИКЛУ «ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ» 

(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 

 

Содержание рабочих программ дисциплин (модулей) 

Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

1. Раздел 1 «Морфо-функциональная характеристика женской 

репродуктивной системы. Основы гормональной регуляции.» 

 

1.1. Анатомия женской репродуктивной системы. 

1.2. Функции женской репродуктивной системы 

1.3. Гормональная регуляция физиологических функций женской 

репродуктивной системы 

2. Раздел 2 «Основы клинической цитологии» 

2.1. Основы общей цитологии  

2.1.1. Понятие о клетке, её строении и функциях. 

 Процессы воспроизводства клеток, их репарация 

 Особенности специализированных клеток. 

2.1.2. Основные понятия и термины общей цитологии. 

2.2. Цитологические методы исследования. 

2.2.1. Виды цитологических исследований 

2.2.2. Способы получения материала. 

2.2.3. Методы приготовления, фиксации и окраски препарата. 

2.3. Алгоритм цитологического исследования 

2.4. Контроль качества цитологических исследований 

3. Раздел 3 «Цитологическая диагностика заболеваний шейки матки» 

 

 
3.1. Варианты цитограмм в пределах нормы. эпителия шейки матки 

3.1.1. Клетки плоского и цилиндрического 

3.1.2. Элементы клеточной метаплазии. 

3.1.3. Классификация Bethesda и терминология, принятая в России. 

3.1.4. Гормональная цитологическая диагностика по вагинальным мазкам 

3.2. Цитологическая диагностика воспалительных и фоновых заболеваний шейки 

матки. Дисплазии. 

3.2.1. Цитологическая диагностика воспалительных заболеваний. 

3.2.1.1. Воспалительные заболевания шейки матки инфекционного генеза 

3.2.1.2. Воспалительные заболевания шейки матки неинфекционного генеза. 

3.2.2. 

 

Цитологическая диагностика невоспалительных заболеваний шейки матки. 

3.2.3. Цитологическая диагностика дисплазий: 

3.2.3.1. Дисплазия легкой степени тяжести (CIN I) 

3.2.3.2. Дисплазия средней степени (CIN II) 

3.2.3.3. Дисплазия тяжелой степени (CIN III) 

3.3. Цитологическое исследование рака шейки матки 

3.3.1. Рак шейки матки in situ 
3.3.2. Плоскоклеточный рак шейки матки 

3.3.3. Железистый рак шейки матки 
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Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

3.3.4. Другие злокачественные опухоли шейки матки.  
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Образцы тестовых заданий  

 

1. материал считается информативным, если в мазках из шейки матки присутствуют: 

1. клетки цилиндрического эпителия; 

2. клетки плоского эпителия; 

3. клетки метаплазированного эпителия 

4. клетки плоского эпителия и лейкоциты 

5. клетки плоского, цилиндрического и/или метаплазированного эпителия 

 

2. Альтеративное воспаление - это реакция, при которой: 

1.преобладают дистрофические, некротические и некробиотические процессы 

2.  в очаг воспаления мигрирует много эозинофилов 

3.  преобладают процессы эксфолиации 

4.  в очаг воспаления мигрирует много нейтрофилов 

5.  все перечисленное верно 

 

3. При эндоцервикозе материал следует брать: 

1. из влагалищной порции шейки матки и цервикального канала раздельно; 

2. из полости матки; 

3. из цервикального канала; 

4. из влагалища; 

5. из уретры. 
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4. Для злокачественных опухолей наиболее характерен: 

1.  медленный рост 

2.  экспансивный рост 

3. инфильтративный рост 

4.  ни один из перечисленных 

5.  все перечисленные характерны 

 

5. Наиболее характерен для доброкачественных опухолей: 

1.  медленный рост 

2.  экспансивный рост 

3.  инфильтративный рост 

4.  ни один из перечисленных ответов 

5.  медленный, экспансивный рост 

 

6. Рак развивается из: 

1.  соединительной ткани 

2.  мышечной ткани 

3. эпителиальной ткани 

4.  нервной ткани 

5.  мезенхимальной ткани 

 

7. При наличии в мазках из шейки матки базально-парабазальных и промежуточных клеток, 

«голых» ядер, скудной микробиоты у женщины в постменопаузе можно дать заключение: 

1. атрофический тип мазка (в пределах возрастной нормы) 

2. атрофический тип мазка (не соответствует возрастной норме) 

3. дисплазия 

4. рак 

5. папилломавирусная инфекция 

 

8. В шейке матки наиболее часто развивается: 

1. аденокарцинома 

2. плоскоклеточный рак 

3. недифференцированный рак 

4. слизистый рак 

5. гемангиома 

 

9. При гинекологическом осмотре и кольпоскопии установлен диагноз «лейкоплакия». Мазки из 

шейки матки представлены клетками плоского эпителия поверхностного и промежуточного слоя, 

единичными метаплазированными клетками, единичными мелкими клетками с плотной 

блестящей цитоплазмой и пикнотичными ядрами. Чешуйки плоского эпителия не обнаружены. 

Цитологическое заключение: 

1. паракератоз 

2. лейкоплакия 

3. цитограмма без особенностей 

4. псевдоэрозия 

5. бактериальный вагиноз 

 

10. Комплексы раковых клеток отличают следующие признаки: 

1.  многослойность клеточных структур 

2.  ослабление межклеточных связей 

3.  беспорядочное нагромождение клеток 

4.  клеточный ядерный полиморфизм 

5. все перечисленные признаки 
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11.  К полиморфизму клеток следует отнести следующие морфологические 

      признаки: 

1.  многообразие форм клеток 

2.  разнообразие размеров клеток 

3.  различие степени созревания отдельных клеток 

4. все перечисленные признаки 

5.  ни один из перечисленных признаков 

 

12. Для цитограммы аденокарциномы наиболее характерен следующий 

      признак: 

1.  тяжи клеток 

2. железистые комплексы из атипических клеток 

3.  "луковицы" 

4.  феномен "павлиньего глаза" 

5.  все перечисленное 

 

 

13.В мазках из цервикального канала в норме обнаруживаются: 

1.  клетки плоского эпителия 

2.  клетки цилиндрического эпителия 

3.  клетки кубического эпителия 

4.  все перечисленные клетки 

5. правильно 1,2 

 

14. Для простой лейкоплакии характерно присутствие в мазках: 

1.  большого числа клеток со светлой цитоплазмой 

2. ороговевающих безьядерных клеток 

3.  метаплазированных клеток 

4.  резервных клеток 

5.  всех перечисленных 

 

15. К фоновым можно отнести следующие патологическое процессы 

      шейки матки: 

1.  эндоцервикоз 

2.  простую лейкоплакию 

3.  плоскоклеточную метаплазию 

4.  эктропион 

5.  все перечисленные заболевания 

 

16. К предраковым в шейке матки относятся: 

1.  лейкоплакия с атипией клеток 

2.  атипическая плоскоклеточная метаплазия 

3.  тяжелая дисплазия 

4.  правильно 2,3 

5.  все перечисленное 

 

 

17. Качество цитологической диагностики улучшают: 

1.  унификация методов исследования 

2.  повышение квалификации цитологов 

3.  централизация цитологических исследований 

4.  автоматизация 
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5.  все перечисленное 

 

18. Для цитограмм при раке характерно: 

1.  расположение клеток в комплексах 

2.  расположение клеток пучками 

3.  признаки железистой, плоскоклеточной дифференцировки 

4.  все перечисленные признаки 

5.  правильно 1,3 

 

19. Материал для цитологического исследования можно получить 

      с помощью 

1.  соскоба из патологического очага 

2.  пункции 

3.  удаления патологического очага 

4.  соскоба с пункции патологического очага 

5. всеми перечисленными методами 

 

 

20. Основная задача цитологического скрининга в гинекологии 

1.  определение гормонального состояния 

2.  выявление предрака и раннего рака 

3.  предотвращение бесплодия 

4.  выявление распространенных форм рака шейки матки 

5.  все перечисленное неверно 

 

21. Степень дисплазии шейки матки устанавливается по: 

1.  обилию клеточного материала 

2.  выраженности изменений ядер и клеток разных слоев 

3.  присутствию или отсутствию клеток базального слоя эпителия 

4.  присутствию или отсутствию клеток поверхностного слоя 

5.  всем перечисленным признакам 

 

22. Резервные клетки эпителия шейки характеризуются 

1.  небольшими размерами 

2.  крупными размерами 

3.  скудной цитоплазмой  

4.  всеми перечисленными признаками 

5.  небольшими размерами и скудной цитоплазмой 

 

23. Клеточные органеллы это: 

1.  постоянные компоненты ядра 

2.  временные компоненты ядра 

3.  постоянные компоненты цитоплазмы 

4.  временные компоненты цитоплазмы 

5.  все перечисленное 

 

24. Клеточные включения это: 

1.  постоянные образования цитоплазмы 

2.  временные компоненты ядра 

3.  постоянные компоненты ядра 

4.  временные образования в цитоплазме 

5.  все перечисленное 
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25. В качестве контрольных образцов при проведении 

      межлабороторного контроля качества по разделу цитология 

      могут использоваться 

1.  цитологические атласы 

2.  нефиксированные пунктаты тканей 

3.  окрашенные препараты для цитологического исследования 

4.  контрольные сыворотки 

5.  все перечисленное 

 

26. Для злокачественной опухоли характерны следующие признаки 

1.  пролиферация клеток 

2.  дедифференциация клеток 

3.  способность к метастазированию 

4.  инфильтративный рост 

5.  все перечисленное 

 

27. Морфологическим критерием доброкачественности опухоли 

      является: 

1.  ороговение 

2.  дедифференциация 

3.  пролиферация и дедифференциация 

4. структурная и клеточная схожесть с нормальной 

    тканью, отсутствие полиморфизма 

5.  анеуплоидия 

 

28. Комплексы раковых клеток отличают: 

1.  многослойность клеточных структур 

2.  беспорядочное нагромождение клеток 

3.  многоядерность клеток 

4.  гомогенная структура хроматина 

5. правильно 1 и 2 

 

№ вопроса ответ № вопроса ответ 

1 5 15 5 

2 1 16 5 

3 1 17 5 

4 3 18 5 

5 5 19 5 

6 3 20 2 

7 1 21 2 

8 2 22 5 

9 1 23 3 

10 5 24 4 

11 4 25 3 

12 2 26 5 

13 5 27 4 

14 2 28 5 
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ОБРАЗЦЫ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 
 

 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА 

ВОПРОСЫ 

 

Женщина 27 лет. Жалобы на обильные выделения из половых органов, зуд. 

Гинекологический диагноз: кольпит, эндоцервицит. Мазки из шейки матки представлены 

клетками плоского эпителия поверхностного слоя. Микробиота: обильная кокко-бациллярная, 

встречаются «ключевые клетки». 

 

1. Предполагаемый цитологический диагноз 

2. Назовите критерии, необходимые для постановки диагноза 

3. Какие дополнительные методы исследования необходимо провести для подтверждения 

диагноза? 

4. Назовите методы окраски препаратов 

5. Что собой представляет «ключевая клетка»? 

 

 

 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА 

ВОПРОСЫ 

 

Пациентка 30 лет. Гинекологический диагноз: хронический сальпингит. Мазки из шейки 

матки представлены большим числом метаплазированных клеток, некоторые с вакуолями, 

заполненными мелкими эозинофильными частицами (облаковидные включения). Ретикулярные 

тельца располагаются вблизи ядра, нередко образуя вдавления на его поверхности. Большое 

число лейкоцитов. 

 

1. Предполагаемый цитологический диагноз 

2. Назовите методы окраски препаратов 

3. Дайте описание морфологии возбудителя 

4. Какие дополнительные методы исследования необходимо провести для подтверждения 

диагноза? 

5. Что ещё можно обнаружить в цитологическом мазке при данной патологии? 

 

 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА 

ВОПРОСЫ 

 

Женщина 27 лет. Профилактический прием у гинеколога (6-10 день цикла). Жалоб нет. В 

мазке из шейки матки клетки поверхностного и промежуточного типа, немного лейкоцитов, 

значительное число палочек типа лактобацилл. Обнаружены плотные округлые скопления из 

дегенеративно измененных клеток эндометрия, окруженных гистиоцитами. 

 

1. Предполагаемый цитологический диагноз 

2. Назовите методы окраски препаратов 

3. Какие дополнительные методы исследования необходимо провести для подтверждения 

диагноза? 
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4. Когда провести повторное взятие мазков (онкоцитология)? 

5. С чем связано присутствие в мазке клеток эндометрия, гистиоцитов? 

 

 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА 

ВОПРОСЫ 

 

Женщина в постменопаузе. В мазке из шейки матки присутствуют преимущественно 

базально-парабазальные клетки, немного незрелых промужуточных клеткок, «голые» ядра, 

скудная микробиота (кокки), умеренный лейкоцитоз. 

 

1. Предполагаемый цитологический диагноз 

2. Назовите методы окраски препаратов 

3. Какие дополнительные методы исследования необходимо провести для подтверждения 

диагноза? 

4. Когда провести повторное взятие мазков? 

5. Назовите цитологические признаки злокачественности 

 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА 

ВОПРОСЫ 

 

Женщина репродуктивного возраста. Гинекологом обнаружены кондиломы на слизистой 

влагалища.  В мазке из шейки матки присутствуют клетки плоского эпителия неправильной 

формы с четкими границами, ядро крупное, структура хроматина смазана, четко выражена 

обширная околоядерная зона просветления. Обнаружены двухъядерные клетки в виде пенсне, 

многоядерные клетки. 

 

1. Предполагаемый цитологический диагноз. Обоснование 

2. Назовите методы окраски препаратов 

3. Какие методы исследования необходимо провести для подтверждения диагноза? 

4. Назовите цитологические признаки этой инфекции 

5. Опишите клинические особенности данной инфекции 

 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА 

ВОПРОСЫ 

 

Женщина 32 лет, 9 день цикла, обследование. В мазке из шейки матки обнаружены 

единичные клетки плоского эпителия с укрупненными ядрами, хроматин распределен 

равномерно, неровными контурами цитоплазмы, небольшая лейкоцитарная реакция. Флора – 

обильная смешанная. 

 

1. Предполагаемый цитологический диагноз. Обоснование 

2. Назовите методы окраски препаратов 

3. Какие дополнительные методы исследования необходимо провести? 

4. С какими состояниями необходимо провести дифференциальную диагностику?  

5. Когда провести повторное взятие мазков? 

 

 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА 

ВОПРОСЫ 
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Женщина 29 лет обратилась на прием к гинекологу с жалобами на выделения из влагалища 

с неприятным запахом. В мазке из шейки матки на фоне лейкоцитов, эритроцитов, смешанной 

флоры обнаружены неправильной формы клетки, размером не более 30 мкм, с небольшим 

ядром вытянутой формы и заостренными краями (миндалевидные), гомогенное. Цитоплазма 

кружевная, слабобазофильная, с вакуолями и включениями. 

 

1. Предположительный диагноз 

2. Назовите методы окраски 

3. Опишите морфологию возбудителя 

4. Какими лабораторными методами можно подтвердить диагноз? 

5. Что ещё можно обнаружить в цитологическом мазке при данной патологии? 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Основная литература 

1. Казанин В.И. Систематика клеточных реакций в патолгии. – 2-е изд. – М.: Медицина,2004. – 

104 с. 

2. Коханевич Е.В. и соавт. Патолгия шейки и тела матки. Руководство для врачей/ Под ред.проф. 

Коханевич Е.В. – нежин:Гидромакс, 2009. – 352 с. 

3. Руководство по общей патологии человека/ Под редакцией Н.К. Хитрова, Д.С. Саркисова, 

М.А. Паукова. – М.: Медицина, 1999. – 728 с. 

4. Хмельницкий О.К. Патоморфологическая диагностика гинекологических заболеваний. – СПб. 

СОТИС, 1994. – 480 с. 

5. Шабалова и.П., касоян К.Т. Цитологическая диагностика заболевания шейки и тела матки. –

Тверь: ООО «Издательство №Триада», 2010. – 232 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Кондриков Н.И. Патология матки: Иллюстрированное руководство. М.: Практическая 

медицина, 2008.  

2. Патология шейки матки и генитальные инфекции/Под ред. Н.В.Прилепской. М.:МЕДпресс-

информ, 2008. 

3. Контрольно-измерительные материалы по специальности «Клиническая лабораторная 

диагностика»: учебное пособие / Под ред. Долгова В.В.. – Тверь: ООО «Издательство «Триада», 

2015. – 392 с. 

 

Электронно-информационные источники 

 

1. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru/defaultx.asp);  

2. Сайт Ассоциации «Федерация лабораторной медицины» http://fedlab.ru/  

3. Журнал «Клиническая лабораторная диагностика» http://www.medlit.ru/medrus/klnlab.htm  

4. Журнал «Лабораторная диагностика» http://www.terramedica.spb.ru/  

5. Национальные стандарты РФ по клинической лабораторной диагностике 

http://www.labmedicina.ru/12252/12266 

 

 

 

http://www.labmedicina.ru/12252/12266
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем основного 

оборудования 

 

Форма владения, пользования 

(собственность, оперативное 

управление, аренда и т.п.) 

ФГБОУ ВО ИГМА; БУЗ УР «ГКБ №9 МЗ УР»  

Аудитория 329: Компьютеры, ноутбуки, 

мультимедийный проектор, МФУ, оверхед-проектор, 

копировальный аппарат, экран, учебные доски, модель 

ДНК. 

Лаборатория 309: прибор «Цито-Эксперт», центрифуги, 

холодильник, дозаторы  

1-8 канальные, микроскопы, стекла предметные 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся №12  

от 29.12.2014г между ФГБОУ 

ВО ИГМА и БУЗ УР «ГКБ №9 

МЗ УР», 

Договор безвозмездного 

пользования  

№762 б/п от 17.05.2007г,  

доп. соглашение №4  

к дог. №762 б/п от 17.05.2007г, 

оперативное управление 

 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Ф.И.О. ППС Штатный/ 

совместитель 
Должность Ученая 

степень 
Ученое 

звание 
Бутолин Е.Г. Штатный зав. кафедрой клин. биохимии и 

лабораторной диагностики ФПК 

и ПП 

д.м.н. Профессор 

Иванов В.Г. Штатный доцент кафедры  к.м.н. Доцент 

Гусак Е.В. Совместитель Ассистент кафедры - - 

 

 

 


