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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Папилломавирусная инфекция в гинекологии» 

 

Папилломавирусная инфекция (ПВИ) половых органов — инфекция, передаваемая 

половым путем, характеризующаяся появлением экзофитных разрастаний на внутренних и 

наружных половых органах, промежности и в перианальной области, а также другими 

различными поражениями кожи и слизистых оболочек.  

ПВИ привлекает внимание различных специалистов ввиду высокой контагиозности и 

способности некоторых типов вируса папилломы человека (ВПЧ) инициировать 

злокачественные процессы.  

  Необходимость повышения квалификационного уровня медицинских работников по 

вопросам своевременного выявления, диагностики, изучения современных методов 

исследования и лечения ПВИ обусловлена рядом факторов: 

- ежегодно распространенность ПВИ увеличивается, и в настоящее время это одно из 

наиболее распространенных заболеваний, передающихся половым путем,  

- при скрининговых обследованиях ВПЧ выявляют у 10—68% молодых женщин,  

- вирус папилломы человека может инициировать злокачественные процессы,  

- постоянно появляются новые методы исследования заболевания и способы его 

профилактики и лечения.  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Папилломавирусная инфекция в гинекологии» рассчитана на 36 академических часов, 

разработана с учетом всех нормативно-правовых актов и охватывает массив знаний, 

необходимых в профессиональной деятельности врача акушера-гинеколога. 

Форма обучения: заочная (с частичным отрывом от работы), с применением 

дистанционных образовательных технологий и/или электронного обучения. 

Нормативную правовую основу разработки дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации (далее - программа) составляют: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1043 
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4. "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 31.08.01 Акушерство и гинекология 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)". 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г. № 95 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело 

(уровень специалитета)". 

6. Приказ Минздрава России от 08.10.2015 N 707н "Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам 

с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и 

медицинские науки". 

7. Приказ Минздрава России от 07.10.2015 N 700н "О номенклатуре специальностей 

специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование". 

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения". 

9. Приказ Минздрава России от 03.08.2012 N 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". 

10. Письмо Роспотребнадзора от 06.02.2007 N 0100/1229-07-32 "О допуске 

специалистов к занятию профессиональной деятельностью на врачебных 

должностях". 

11. Приказ Минздрава России от 22.12.2017 N 1043н "Об утверждении сроков и этапов 

аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, 

фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации 

специалистов". 

12. Приказ Минздрава России от 21.12.2018 N 898н "О внесении изменений в сроки и 

этапы аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, 

фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации 

специалистов, утвержденные приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. N 1043н". 
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13. Приказ Минздрава России от 29.11.2012 N 982н "Об утверждении условий и 

порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим 

работникам, формы и технических требований сертификата специалиста". 

14. Письмо Минобрнауки России от 02.09.2013 N АК-1879/06 "О документах о 

квалификации". 

Цель реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации: получение, систематизация, углубление и закрепление теоретических и 

практических знаний и навыков, необходимых для профессиональной деятельности, 

освоение новых знаний, методик, обеспечивающих совершенствование профессиональных 

компетенций врача в области диагностики и лечения ПВИ.   

Для достижения указанной цели ставятся следующие задачи: 

- ознакомить слушателей причинами и симптомами вируса папилломы человека; 

- дать актуальную информацию современных типах вируса папилломы человека; 

- донести до слушателей информацию о современных методах исследования и 

диагностики вируса папилломы человека; 

- научить слушателей правильно подбирать в конкретных случаях методы лечения 

папилломавирусной инфекции. 

Категория обучающихся:  

Врачи по специальности «Акушерство и гинекология», «Инфекционные болезни», 

«Дерматовенерология», «Онкология». 

Требования к уровню и профилю предшествующего профессионального 

образования обучающихся 

К освоению программы допускаются лица, имеющие или получающие высшее 

образование по программе подготовки кадров высшей квалификации по одной из 

специальностей: «Акушерство и гинекология», «Инфекционные болезни», 

«Дерматовенерология», «Онкология». 

Срок освоения: 36 академических часов 

Режим занятий: не более 8 академических часов в день. 

Оценка качества: промежуточная и итоговая аттестации в форме тестирования на 

портале дистанционного обучения. 

Выдаваемый документ: по окончании курса обучающийся получает удостоверение 

о повышении квалификации установленного образца. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

По окончании курса слушатели должны знать: 

- методы предупреждения возникновения папилломавирусной инфекции среди 

населения путем проведения профилактических мероприятий; 

- методы проведения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; 

- причины и симптомы папилломовирусной инфекции в гинекологии; 

- современные методы исследования и диагностики папилломавирусной инфекции; 

- современные методы лечения вируса папилломы человека. 

По окончании курса слушатели должны уметь: 

- определять симптомы папилломавирусной инфекции к гинекологии; 

- правильно выбирать способ и метод исследования и диагностики папиломавирусной 

инфекции; 

- выявлять причины появления папилломавирусной инфекции у пациенток; 

- грамотно выбрать метод лечения папилломавирусной инфекции в конкретном 

случае. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Материально-технические условия реализации программы 

Наименование аудиторий Вид занятий Наименование оборудования 

Аудитория для организации 

дистанционного обучения 

 

Теоретические 

Практические 

 

 

Для проведения занятий 

используется аудитория, 

оснащенная доступом к сети 

Интернет и презентационным 

оборудованием 

 

Кадровое обеспечение реализации программы 

Программа реализуется педагогическими работниками ООО «ЦПКПП». 

Все преподаватели, задействованные в учебном процессе, регулярно проходят 

повышение квалификации путем стажировки в лечебных учреждениях, участия в 

семинарах, обучения на курсах повышения квалификации и др. 

 

Формы обучения 

Учебный курс реализуется заочно, с применением дистанционных образовательных 

технологий и/или электронного обучения. Он может включать в себя занятия лекционного 

типа (вебинары или онлайн лекции), интерактивные формы обучения, семинарские, мастер-

классы, активные и ситуативные методы обучения. 

По данному курсу имеется электронный учебно-методический комплекс. 

Обучающиеся могут дополнить представленные материалы, подключая к учебной работе 

иные источники информации, освещающие обсуждаемые проблемы. Кроме того, они могут 

рассматривать в качестве объекта учебной деятельности и провести анализ собственного 

опыта работы в медицинских организациях. 

Учебно-методический комплекс относится к категории ресурсов открытого доступа, 

сформированных на основе применения мультимедийных и сетевых технологий. Он может 

быть использован для освоения содержания программы повышения квалификации всеми 

слушателями. Для этого слушателю предоставляется доступ в личный кабинет на портале 

дистанционного обучения (присваивается уникальный логин и пароль). 

Для самостоятельной работы слушатели должны иметь компьютер и выход в 

Интернет. 

Перечень основных информационных ресурсов и используемых технологий 
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Сокращения 

ВКС – видеоконференция 

В – вебинар 

ЭУК – электронный учебный курс 

ЭТ – электронный текст 

КП – компьютерная презентация 

ИЛ – интерактивная лекция 

ВФ – видеофайл 

АФ – аудиофайл 

Ф – форум 

БД – база данных 

ЧС – чат-семинар 

ЛС – личные сообщения 

Т – тест 

С – семинар 

Технологии представления информации в СДО   

Вид 

занятия 

Технология проведения занятия в СДО 

 

Лекция 

 

Традиционная лекция может быть представлена следующими 

способами: 

 публикация текста лекции для самостоятельного изучения 
(ЭТ); 

 создание интерактивного элемента «лекция» с возможностью 
использования встроенных тестовых заданий, нелинейной навигации 

по материалам для работы (ИЛ) 

 размещение презентации (КП) 

 электронный учебный курс (ЭУК) – электронный 
образовательный ресурс, который предоставляет теоретический 

материал, организует тренировочную учебную деятельность и контроль 

уровня знаний. ЭУК может иметь встроенные механизмы адаптации 

под нужды конкретного обучающегося (может быть использован как 

цельный электронный ресурс) 

Практическое 

занятие 

 

Практическая работа в СДО может быть представлена комплексом 

элементов: 

 инструкциями в виде текста, видео или аудиозаписи (ЭТ, ВФ, 

АФ); 

 элементом «Задание», служащим для отправки студентами 
своих работ в установленный срок; 

 форумом (Ф); 

 элементом «База данных», позволяющим создавать галереи 

студенческих работ или накапливать какие-либо материалы (БД). 



8 

 

Семинар 

 

 Семинарское занятие в СДО может быть представлено в виде 
форума или чата (ЧС), в котором ведется обсуждение поставленных 

вопросов, в виде специфического форума «Вопрос-ответ» или в виде 

элемента «Задание», если от учащихся требуется получить какой-либо 

текст или файл с работой. 

 В СДО представлен элемент совместной работы слушателей 

«Семинар» (С). В рамках «Семинара» учащиеся проводят экспертные 

оценки работ (peer review) по анкете, созданной преподавателем.  

Такая схема работы широко используется в зарубежных массовых 

онлайн курсах. 

СРС 

 

Самостоятельная работа студентов в СДО может быть организована при 

помощи различных сочетаний любых элементов и ресурсов. 

Консультация 

 

Консультации могут проводиться в режиме чата, форума или через 

систему личных сообщений. 

Тест СДО позволяет создавать различные виды тестов. 

Итоговый 

контроль 

 

Итоговый контроль в форме тестирования в электронном курсе СДО 

может осуществляться при помощи любого элемента курса, который 

преподаватель считает подходящим. Это может быть отправка задания, 

непосредственное выполнение теста или ответы на вопросы в форуме. 

 

Некоторые особенности организации электронных курсов в системе СДО: 

- Все элементы курса (задания, тесты, лекции и др.) могут предоставляться в 

определенный период времени. Преподаватель сам решает, когда и к какой части курса 

получат доступ учащиеся. Также можно устанавливать взаимосвязь элементов курса друг с 

другом, к примеру, слушатель С. Иванов не сможет получить доступ к итоговому тесту, 

если он не сдал 3 контрольных работы. 

- СДО позволяет использовать различные способы подсчета итоговых и 

промежуточных оценок в курсе. 

- Преподаватели получают доступ к отчетам о работе слушателей с курсом и 

статистике посещений. 

- Все элементы курса СДО позволяют встраивать видео и аудио. 

Обучение и тестирование в обучающей контролирующей системе обеспечивает: 

- достижение обучаемыми усвоения программы обучения; 

- результативность процесса обучения. 

Система СДО соответствует существующей системе организации и планирования 

учебного процесса по срокам проведения и видам занятий в соответствии с 

установленными программой: 

- учебным планом; 

- календарным графиком; 
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- рабочим программам, которые раскрывают рекомендуемую последовательность 

изучения тем, а также распределение учебных часов по предметам и темам и тематическими 

планами. 

Информационно-библиотечный фонд учебного центра укомплектован электронными 

изданиями учебной литературы по теме преподаваемого предмета. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Учебно-методическое обеспечение: по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Папилломавирусная инфекция в гинекологии» 

разработан учебный план, рабочая программа, лекционный материал, тесты по 

лекционному материалу. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Папилломавирусная инфекция в гинекологии» 

Категория обучающихся – Врачи по специальности «Акушерство и гинекология», 

«Инфекционные болезни», «Дерматовенерология», «Онкология». 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий и/или электронного обучения. 

Количество академических часов 36. 

Срок обучения – 6 рабочих дней.  

№ 

п/п 
Наименование предметов 

Количество часов 

Форма контроля 
всего 

в том числе 

теория СРС* 

1 2 3 4 5 6 

1.  
Вирус папилломы человека: 

причины, симптомы 
8 6 2 

промежуточная 

аттестация (зачет в 

форме тестирования на 

портале дистанционного 

обучения) 

2 
Типы вируса папилломы 

человека 
8 6 2 

промежуточная 

аттестация (зачет в 

форме тестирования на 

портале дистанционного 

обучения) 

3.  

Методы исследования и 

диагностика вируса 

папилломы человека 

8 6 2 

промежуточная 

аттестация (зачет в 

форме тестирования на 

портале дистанционного 

обучения) 

4 
Методы лечения вируса 

папилломы человека 
8 6 2 

промежуточная 

аттестация (зачет в 

форме тестирования на 

портале дистанционного 

обучения) 

 Итоговая аттестация 4 - 4 

экзамен в форме 

тестирования на портале 

дистанционного 

обучения 

 ИТОГО 36 24 12  

СРС* - самостоятельная работа слушателей на портале дистанционного обучения 

Формы аттестации: 



11 

 

- промежуточная – зачет (тестирование в системе дистанционного обучения); 

- итоговая – экзамен (тестирование в системе дистанционного обучения). 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Папилломавирусная инфекция в гинекологии» 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Вирус папилломы человека: причины, симптомы» 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 
Теория СРС 

1 Биологические свойства вируса папилломы человека 1  1 - 

2 Ларингеальный папилломатоз у детей 1 1 - 

3 
Типы ВПЧ, обнаруженные при различных 

поражениях кожи и слизистых оболочек 
2 2 - 

4 
Эпидемиология и триггерные факторы, 

определяющие клиническое течение 

папилломавирусной инфекции 

2 1 1 

5 
Морфологические изменения слизистой шейки матки 

у женщин, инфицированных вирусом папилломы 

человека 

2 1 1 

 ИТОГО 8 6 2 

 

Программа учебного предмета 

«Вирус папилломы человека: причины, симптомы» 

 

Тема 1. Биологические свойства вируса папилломы человека 

Пути передачи вируса папилломы человека. Половой путь передачи инфекции. 

Контактно-бытовой путь, инфицирование через хирургический инструментарий. Передача 

ВПЧ во время родоразрешения через естественные родовые пути. 

Тема 2. Ларингеальный папилломатоз у детей 

Этиология. Эпидемиология. Симптоматика. Пути передачи. Клиника. Хирургическое 

лечение.  

Тема 3. Типы ВПЧ, обнаруженные при различных поражениях кожи и слизистых 

оболочек 
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Латентное течение. Продуктивная инфекция. Дисплазия (неоплазия). Вульгарные 

бородавки. Плоские бородавки. Подошвенные бородавки. Остроконечные кондиломы. 

Кератотические бородавки. Папулезные бородавки. Кондилома Бушке–Левенштейна. 

Экзофитные папилломы (кондиломы). Эндофитные папилломы (плоские кондиломы). 

Бовиноидный папулез. Дисплазия шейки матки. 

Тема 4. Эпидемиология и триггерные факторы, определяющие клиническое 

течение папилломавирусной инфекции 

Статистика распространения вируса папилломы человека. Триггерные факторы ВПЧ-

инфекции. Изменения иммунного статуса. Использование оральных контрацептивов. 

Авитаминозы. Инфекции, передаваемые половым путем. 

Тема 5. Морфологические изменения слизистой шейки матки у женщин, 

инфицированных вирусом папилломы человека 

Клиническая форма течения заболевания. Субклиническая форма. Латентная форма 

течения заболевания. Морфологические и цитологические классификации эпителиальных 

поражений шейки матки. Рак шейки матки. Эпидемиология рака шейки матки. Этиология 

рака шейки матки. Патогенез. Фоновые и предраковые заболевания. Клиническая картина 

рака шейки матки. Ранние и поздние симптомы, диагностика и лечение рака шейки матки. 

 

Промежуточная аттестация – зачет в форме тестирования в системе 

дистанционного обучения (проводится за счет учебного времени по предмету). 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Типы вируса папилломы человека» 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 
Теория СРС 

1 ДНК содержащие вирусы 8 6 2 

 ИТОГО 8 6 2 

 

Программа учебного предмета 

«Типы вируса папилломы человека» 

 

Тема 1. ДНК содержащие вирусы 
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Определение вируса. Строение вирусной частицы. Жизненный цикл вируса. 

Классификация ДНК-содержащих вирусов. ДНК-содержащие опухолеродные вирусы. 

Репликация вируса. Последовательное размножение ВПЧ в отдельных слоях эпидермиса. 

Филогенетическая и эпидемиологическая классификации ВПЧ, ассоциированных с 

карциномой шейки матки. Типы ВПЧ, ассоциированные с поражениями кожи и слизистых 

оболочек. 

 

Промежуточная аттестация – зачет в форме тестирования в системе 

дистанционного обучения (проводится за счет учебного времени по предмету). 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Методы исследования и диагностика вируса папилломы человека» 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 
Теория СРС 

1 Методы диагностики ВПЧ-инфекции 2 2 - 

2 Полимеразная цепная реакция (ПЦР) 2 2 - 

3 Многообразие методов диагностики ВПЧ 4 2 2 

 ИТОГО 8 6 2 

 

Программа учебного предмета 

«Методы исследования и диагностика вируса папилломы человека» 

 

Тема 1. Методы диагностики ВПЧ-инфекции 

ДНК-методы. Неамплификационные методы выявления инфекции. Дот-блот. 

Сигнальные амплификационные методы.  Амплификационные методы.  

Тема 2. Полимеразная цепная реакция (ПЦР).  

Проведение ПЦР. Компоненты реакции. Праймеры. Ход реакции. Денатурация. 

Отжиг. Элонгация. Разновидности ПЦР. Лигазная цепная реакция.  

Тема 3. Многообразие методов диагностики ВПЧ. 

Клинико-визуальный метод. Кольпоскопический, цитологический, гистологический, 

иммуноцитохимические методы для обнаружения капсидного антигена ВПЧ.Электронно-

микроскопические методы для нахождения зрелых вирионов в клетках. Компьютерная 
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резонансная томография. Ультразвуковое исследование (УЗИ) и другие методы 

диагностики ВПЧ. 

 

Промежуточная аттестация – зачет в форме тестирования в системе 

дистанционного обучения (проводится за счет учебного времени по предмету). 

Рабочая программа учебного предмета 

«Методы лечения вируса папилломы человека» 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 
Теория СРС 

1 Лечение женщин с ВПЧ-инфекцией 1 1 - 

2 Химические деструктивные методы лечения   2 1 1 

3 Противовирусные препараты 2 1 1 

4 Хирургические методы лечения кондилом 1 1 - 

5 Вакцинация 1 1 - 

6 

Комплексные мероприятия по профилактике 

онкологических заболеваний у женщин с патологией 

шейки матки, обусловленной папилломавирусной 

инфекцией 

1 1 - 

 ИТОГО 8 6 2 

 

Программа учебного предмета 

«Методы лечения вируса папилломы человека» 

 

Тема 1. Лечение женщин с ВПЧ-инфекцией 

Применяемые методы лечения ВПЧ-инфекции. Лекарственная терапия. 

Цитотоксические препараты.  Подофилотоксин. Фторурацил. Показания. 

Противопоказания. Побочные эффекты. Фармакологические свойства препаратов. 

Тема 2. Химические деструктивные методы лечения   

Растворы трихлоруксусной кислоты. Солкодерм.  Солковагин. Салицилово-

резорциновый коллодий. Описание. Характеристика. Фармакологическое действие. 

Показания, противопоказания, побочные действия, способ применения и дозы. 

Тема 3. Противовирусные препараты  
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Интерфероны. Неовир. Интрон-А. Изопринозин. Ликопид. Деринат. Амиксин. 

Панавир. Глутоксим. Иммуномакс. Ронколейкин. Эпиген-Интим. Бетадин. Фармакология. 

Противопоказания, пути введения, меры предосторожности. Побочные действия.   

Тема 4. Хирургические методы лечения кондилом 

Критерапия. Лазеротерапия. Диатермоэлектрокоагуляция. Радиохирургия.  

Тема 5. Вакцинация 

Применение лечебных и профилактических вакцин против ВПЧ. Бивалентная вакцина 

(ВПЧ 16 и 18). Квадривалентная рекомбинантная вакцина (6, 11, 16, 18 типов ВПЧ). 

Вакцина Гардасил.  

Тема 6. Комплексные мероприятия по профилактике онкологических 

заболеваний у женщин с патологией шейки матки, обусловленной 

папилломавирусной инфекцией 

Первичная профилактика рака шейки матки. Третичная профилактика. Рекомендации 

для проведения профилактических программ в России. Выявление ВПЧ у женщин с 

нормальной цитологической картиной. Скрининговые программы.  

 

Промежуточная аттестация – зачет в форме тестирования в системе 

дистанционного обучения (проводится за счет учебного времени по предмету). 

 

Экзамен (итоговая аттестация) в форме тестирования в системе дистанционного 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Папилломавирусная инфекция в гинекологии» 

 

Порядковый 

номер 

учебного дня 

Наименование раздела, темы 

Кол-во 

академич. 

часов 

Вирус папилломы человека: причины, симптомы 

1-й 

  

Биологические свойства вируса папилломы человека 1 

Ларингеальный папилломатоз у детей 1 

Типы ВПЧ, обнаруженные при различных поражениях кожи и 

слизистых оболочек 
2 

Эпидемиология и триггерные факторы, определяющие 

клиническое течение папилломавирусной инфекции 
2 

Морфологические изменения слизистой шейки матки у 

женщин, инфицированных вирусом папилломы человека 

  

2 

Типы вируса папилломы человека 

2-й 

  
ДНК содержащие вирусы 6 

3-й ДНК содержащие вирусы 2 

Методы исследования и диагностика вируса папилломы человека 

3-й 

Методы диагностики ВПЧ-инфекции 2 

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) 2 

4-й Многообразие методов диагностики ВПЧ 4 

Методы лечения вируса папилломы человека 

4-й Лечение женщин с ВПЧ-инфекцией 1 
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Химические деструктивные методы лечения   1 

5- й 

Химические деструктивные методы лечения   1 

Противовирусные препараты 2 

Хирургические методы лечения кондилом 1 

Вакцинация 1 

Комплексные мероприятия по профилактике онкологических 

заболеваний у женщин с патологией шейки матки, 

обусловленной папилломавирусной инфекцией 

1 

Итоговая аттестация 

6-й Экзамен (итоговая аттестация) в форме тестирования в 

системе дистанционного обучения 
4 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Примерные тестовые вопросы для промежуточного и итогового тестирования 

 

 

Лекция 1. Вирус папилломы человека: причины, симптомы 

 

1. Какое место занимает рак шейки матки в структуре онкологической заболеваемости у 

женщин? 

А) 1 

Б) 2 

В) 3 

 

2. При продуктивном воздействии вирус папилломы человека вызывает: 

А) Доброкачественные новообразования 

Б) Злокачественные новообразования 

В) Не вызывает развитие новообразований 

 

3. При трансформирующем воздействии вирус папилломы человека вызывает: 

А) Доброкачественные новообразования 

Б) Злокачественные новообразования 

В) Не вызывает развитие новообразований 

 

4. Частота инфицирования ВПЧ в возрастной группе 16–29 лет составляет… 

А) 10-20% 

Б) 45–81% 

В) 90%. 

 

5. Сколько случаев рака шейки матки ежегодно заканчивается летально? 

А) 100 тыс 
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Б) 250 тыс 

В) 500 тыс 

 

6. Одногодичная летальность с момента установления диагноза при раке шейки матки 

составляет: 

А) 3% 

Б) 16% 

В) 35 % 

 

7. Вирус папилломы человека является антропонозным, это означает, что: 

А) Он не передается человеку 

Б) Передается от животного человеку 

В) Передается между людьми 

 

8. Основной путь передачи ВПЧ: 

А) Половой 

Б) Контактно-бытовой 

В) Воздушно-капельный 

 

9. Возможна ли передача ВПЧ через родовые пути? 

А) Возможна 

Б) Невозможна 

В) Возможна при наличии резус-конфликта  

 

10. В ходе передачи ВПЧ через родовые пути у ребенка возникает: 

А) Папилломатоз гениталий 

Б) Папилломатоз кожных покровов 

В) Папилломатоз гортани 

 

11. Наиболее часто папилломатоз дыхательных путей возникает: 

А) В  цилиарном эпителии 

Б) В плоском эпителии 

В) В месте перехода одного эпителия в другой 
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12. Папилломатоз дыхательных путей можно принять: 

А) За астму 

Б) За бронхит 

В) Оба варианта верны 

 

13. Показана ли трахеотомия при папилломатозе? 

А) Показана всегда 

Б) Показана в крайних случаях 

В) Противопоказана 

 

14. Распространение папилломатоза за пределы гортани наблюдается у детей в: 

А) 10% 

Б) 16% 

В) 30% 

 

15. Распространение папилломатоза за пределы гортани наблюдается у взрослых в: 

А) 10% 

Б) 16% 

В) 30% 

 

16. Инкубационный период ВПЧ может максимально длится: 

А) 1 год 

Б) 5 лет 

В) 10 лет 

 

17. Латентное течение: 

А) Характерно для папилломатоза 

Б) Не характерно для папилломатоза 

В) Не встречается при папилломатозе 

 

18. Инфицирование ВПЧ возможно: 

А) Только одним вирусом 

Б) Двумя комплементарными вирусами сразу 

В) Несколькими вирусами сразу 
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19. Самопроизвольная элиминация вируса ВПЧ происходит в: 

А) 10% 

Б) 30% 

В) 50% 

 

20. Самопроизвольная элиминация вируса наступает в течении: 

А) 1 месяца 

Б) 1 года 

В) 5 лет 

 

21. Заражение ВПЧ при однократном половом акте возможно с вероятностью: 

А) 20% 

Б) 50% 

В) 60% 

 

22. ВПЧ является: 

А) Более опасным для мужчин 

Б) Более опасным для женщин 

В) Одинаково опасным для мужчин и женщин 

 

23. Латентное течение ВПЧ характеризуется: 

А) Только макроскопическими изменениями 

Б) Только гистологическими изменениями 

В) Только изменениями, видимыми при ПЦР диагностике 

 

24. При продуктивной форме ВПЧ гистологически наблюдается: 

А) Гиперкератоз 

Б) Акантоз 

В) Акантолиз 

 

25. Макроскопически продуктивная форма ВПЧ проявляется как: 

А) Сыпь 

Б) Бородавки 
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В) Язвы 

 

26. При неоплазии ВПЧ проявляется: 

А) Койлоцитозом 

Б) Некрозом 

В) Гипекератозом 

 

27. Наиболее частая зона локализации карциномы: 

А) Переходная зона шейки матки 

Б) Задняя зона шейки матки 

В) Передняя зона шейки матки 

 

28. Вульгарные бородавки вызываются вирусом ВПЧ: 

А) 1 типа 

Б) 2 типа 

В) 16 типа 

 

29. Вульгарные бородавки чаще всего возникают: 

А) В детском возрасте 

Б) В подростковом возрасте 

В) Оба варианта верны 

 

30. Вульгарные бородавки проявляются в виде: 

А) Папул 

Б) Пустул 

В) Язв 

 

31. Плоски бородавки обусловлены вирусом ВПЧ: 

А) 3 типа 

Б) 5 типа 

В) Оба варианта верны 

 

32. Размер плоских бородавок: 

А) 1 мм 
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Б) 3-5 мм 

В) 10 мм 

 

33. Подошвенные бородавки обусловлены вирусом ВПЧ: 

А) 1 типа 

Б) 5 типа 

В) 10 типа 

 

34. Остроконечные кондиломы обусловлены вирусом ВПЧ: 

А) 1 типа 

Б) 11 типа 

В) 16 типа 

 

35. Остроконечные кондиломы имеют: 

А) Монолитное строение 

Б) Дольчатое строение 

В) Плоскую форму 

 

36. Гигантская кондилома — это: 

А) Кондилома Бушке–Левенштейна  

Б) Кондилома Пирогова 

В) Кондилома Яблокова 

 

37. Гигантская кондилома возникает: 

А) На фоне сниженного гуморального иммунитета 

Б) На фоне сниженного клеточного иммунитета 

В) На фоне аутоиммунных заболеваний 

 

38. Кондиломы — это: 

А) Экзофитные папилломы 

Б) Эндофитные папилломы 

В) Нет верного варианта 

 

39. Наиболее склонны к зозлокачествлению: 
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А) Эндофитные папилломы 

Б) Экзофитные папилломы 

В) Папилломы не озлокачствляются 

 

40. Бовеноидный папулез обусловлен ВПЧ: 

А) 1, 2, 6, 11 типов 

Б)  16, 18, 31, 35, 39, 42, 48, 51, 54 типов 

В) 3, 6, 11, 15, 19 типов 

 

41. В Европе и Америке чаще всего встречается ВПЧ: 

А) 1 типа 

Б) 16 типа 

В) 20 типа 

 

42. У обрезанных мужчин риск заразится ВПЧ: 

А) Усиливается 

Б) Уменьшается 

В) Такой же, как и у не обрезанных  

 

43. Риск развития ВПЧ увеличивается при: 

А) Авитаминозе С 

Б) Авитаминозе А 

В) Оба варианта верны 

 

44. ВПЧ чато ассоцирован с: 

А) Оспой 

Б) Опоясывающем лишаем 

В) Вирусом простого герпеса — 2 

 

45. Эписомальная форма вируса ВПЧ: 

А) Расположение вне хромосом 

Б) Доброкачественная форма 

В) Оба варианта верны 
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46. К специфическим клеткам ВПЧ относятся: 

А) Койлоцит 

Б) Дискероция 

В) Оба варианта верны 

 

47. Сколько цитологичских мазков матки выделяют: 

А) 3 

Б) 5 

В) 7 

 

48. К очень поздним симптомам рака шейки матки относят: 

А)Выделения из влагалища 

Б) Боль в спине 

В) Похудение 

 

49. Дифференциальную диагностику рака шейки матки проводят с: 

А) Эктопией 

Б) Папиломой 

В) Оба варианта верны 

 

50. Сколько путей лимфогенного распространения метастазов выделяют при раке шейки 

матки: 

А) 2 

Б) 3 

В) 4 

 

51. Сколько выделяют видов гистероэктомий: 

А) 3 

Б) 5 

В) 7 

 

52. Скрининг рака шейки матки бывает: 

А) Популяционным 

Б) Селективный 
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В) Оба варианта верны 

 

Лекция 2. Типы вируса папилломы человека 

 

53. Вирус папилломы человека -  это: 

А) ДНК-вирус 

Б) РНК - вирус 

В) Ретро-вирус 

 

54. Вирион - это: 

А) Антитело 

Б) Вирусная частица 

В) Клетка с вирусом 

 

55. Диаметр вирусных частиц: 

А) 1 мкм 

Б) 20-300 нм 

В) 1000 нм 

 

56. Схема репликации двухцепочного ДНК-вируса: 

А) РНК-ДНК-ДНК 

Б) ДНК -РНК - ДНК. 

В) ДНК-ДНК-РНК 

 

57. Сколько выделяют видов капсидов? 

А) 2 

Б) 3 

В) 4 

 

58. Спиральный капсид встречается у: 

А) Сферических вирусов 

Б) Многоугольных вирусов 

В) Нитевидных вирусов 
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59. ДНК-содержащие опухолеродные вирусы разделяются на: 

А) 3 класса 

Б) 5 классов 

В) 7 классов 

 

60. Классификация вирусов была принята: 

А) на 7 Международном Конгрессе по таксономии 

Б) на 10 Международном Конгрессе по таксономии 

В) на 15 Международном Конгрессе по таксономии 

 

61. К Alphapapillomavirus относится: 

А) HPV-1 

Б) HPV-6 

В) HPV-8 

 

62. К Betapapillomavirus относят: 

А) HPV-3 

Б) HPV-9 

В) HPV-10 

 

63. Etapapillomavirus вызывает поражения у: 

А) Крупного рогатого скота 

Б) Лошадей 

В) Птиц 

 

64. Zetapapillomavirus вызывает поражения у: 

А) Крупного рогатого скота 

Б) Лошадей 

В) Птиц 

 

64. Epsilonpapillomavirus вызывает поражения у: 

А) Крупного рогатого скота 

Б) Лошадей 

В) Птиц 
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65. Идентифицировано и введено в таксономию ВПЧ: 

А) 50 вирусов 

Б) 140 вирусов 

В) 200 вирусов 

 

66. Идентифицировано, но не введено в таксономию ВПЧ: 

А) 100 

Б) 200 

В) 300 

 

67. Каждый тип отличается от ближайшего генетического родственника: 

А) На 5% 

Б) более чем на 10 % 

В) более чем на 50 % 

 

68. ДНК вируса папилломы имеет: 

А) Нитевидную форму 

Б) Кольцеобразную форму 

В) Квадратную форму 

 

69. Вирион ВПЧ имеет диаметр: 

А) 1 мкм 

Б) 55 нм 

В) 100 нм 

 

70. Из скольких капсомеров состоит ВПЧ: 

А) 50 

Б) 60 

В) 72 

 

71. Размер генома различных типов папилломавирусов составляет примерно: 

А)  8000 нуклеотидных пар 

Б) 18000 нуклеотидных пар 
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В) 28000 нуклеотидных пар 

 

72. сколько открытых рамок считывания содержит ВПЧ: 

А) 3 

Б) 5 

В) 9 

 

73. В процессе генерации вируса геном ВПЧ образует белковых продуктов: 

А) От 3 до 5 

Б) От 8 до 10 

В) От 12 до 15 

 

74. У скольких белков ВПЧ имеется ферментаная функция: 

А) 1 

Б) 3 

В) 5 

 

75. Белок, имеющий ферментную функцию: 

А) Е1 

Б) Е2 

В) L1 

 

76. Канцерогенными являются белки: 

А) Е1 и Е2 

Б) L1 и L2 

В) Е6 и Е7 

 

Лекция 3. Методы исследования и диагностика вируса папилломы человека 

 

77. К методам определения ДНК ВПЧ относят: 

А) Амплификационные 

Б) Неамплификационные 
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В) Оба варианта верны 

 

78. Наиболее распространенным методом определения ДНК ВПЧ являются: 

А) Амплификационные 

Б) Неамплификационные 

В) Сигнальные амплификационные 

 

79. К амплификационные методам относится: 

А) Дотблот 

Б) ПЦР 

В) Digene Hybrid Capture System II 

 

80. К сигнальным амплификационным методам относится: 

А) ПЦР 

Б) Дотблот 

В) Digene Hybrid Capture System II 

 

81. Для работы полимеразы необходимы ионы: 

А) Натрия 

Б) Кальция 

В) Магния 

82. Выход ПЦР-реакции увеличивает: 

А) Лидаза 

Б) Пирофосфатаза 

В) Эластаза 

 

83. Обычно при проведении ПЦР выполняется: 

А) 10-15 циклов 

Б) 20-35 циклов 

В) 30-45 циклов 

 

84. RPA - это разновидность: 
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А) ПЦР 

Б) ЛЦР 

В) ДОТБЛОТА 

 

85. ЛЦР была впервые описана в: 

А) 1989 году 

Б) 1991 году 

В) 200 году 

 

86. Для визиального осмотра влагалища на предмет ВПЧ используют: 

А) Метиленовй синий 

Б) Раствор Люголя 

В) Эозин 

 

87. Колкоскопия дает увеличение до: 

А) 10 раз 

Б) 20 раз 

В) 30 раз 

 

88. Антитела к ВПЧ появляются только у: 

А) 7-70 % 

Б) 15 % 

В) 50-90% 

 

89. Рецидивы ВПЧ составляют: 

А) 10% 

Б) 15 % 

В) 25% 

 

90. Наиболее частая локализация ВПЧ: 

А) Шейка матки 

Б) Вульва 

В) Маточные трубы 
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Лекция 4. Методы лечения вируса папилломы человека 

 

91. На практике лечение ВПЧ подразделяется на: 

А) 2 вида 

Б) 3 вида 

В) 4 вида 

 

92. Вновь возникший ВПЧ, это ВПЧ возникший через: 

А) 3-6 месяцев 

Б) 1 год 

В) 12 лет 

 

93. Подофиллин применяют: 

А) Внутривенно 

Б) Аппликациями 

В) Суппозиториями 

 

94. Фармакологическая группа колхамина: 

А) НПВС 

Б) Дерматотропное 

В) Противоопхолевое 

 

95. Эффективность лечения фторурацилом достигает: 

А) 10% 

Б) 50% 

В) 90% 

 

96. Одновременно Солкодермом следует обрабатывать площадь: 

А) не более 4–5 см2 

Б) не более 5–10 см2 

В) не более 10–15 см2 

 

97. Солкодерм - это: 

А) Противопухолевое 
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Б) Дермотропное 

В) НПВС 

 

98. Эффективность лечения ВПЧ Солковагином: 

А) 50% 

Б) 66% 

В) 88% 

 

99. Салицилово-резорциновый коллодий при ВПЧ наносится: 

А) 1-2 раза в сутки 

Б) 1 раз в 3 дня 

В) 1 раз в неделю 

 

100. Ликопид - это: 

А) НПВС 

Б) Противоопухолевое 

В) Иммуномодурующее  
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых 

осуществляется в результате обучения 

 

Выпускник, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать следующими универсальными компетенциями: 

УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

УК-2 готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

УК-3 готовность к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения 

 

Выпускник, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать профессиональными компетенциями: 

профилактическая деятельность: 

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин 

и условий их возникновения и развития, а также направленных на 
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устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания 

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими больными 

ПК-3 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях 

ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослых и подростков 

диагностическая деятельность: 

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии 

с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

лечебная деятельность: 

ПК-6 готовность к ведению, родовспоможению и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании акушерско-гинекологической медицинской 

помощи  

ПК-7 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации  

реабилитационная деятельность: 

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся 

в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении 

психолого-педагогическая деятельность: 

ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих 

организационно-управленческая деятельность: 
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ПК-10 готовность к применению основных принципов организации и управления 

в сфере охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях  

ПК-11 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей  

ПК-12 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации  
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