
ПРОГРАММА 

1 день 

Мастер-класс по теме: «Кольпоскопия. Патология шейки матки». 

Дата 09.04.2018  

http://pceureka.ru/kolposkopia 

Казань, ул. Ю. Фучика, 53а, Медицинский центр «Разумед» 

 

09.00-10.00 «Современная  кольпоскопическая классификация. 

Кольпоскопическая терминология. Нормальные и ненормальные 

кольпоскопические картины. Влияние кольпоскопического 

заключения на тактику ведения пациенток». 

Цель – Обучить слушателей пользоваться данной системой 

интерпретации и протоколирования визуализации шейки матки. 

На основании разбора кольпоскопических картин, задач, 

клинических случаев, разобрать кольпосокпическую 

классификацию, алгоритм ведения. 

Ведущий – Мазитова М.И., д.м.н., профессор кафедры 

акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины КГМА – 

филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ России, член 

диссертационного совета КГМА, член Российского общества 

эндохирургов России. 

 

10.00-10.15 Дискуссия, ответы на вопросы. 

 

10.15-11.45 «Кольпоскопия – эндоскопический метод в гинекологии. 

Субмакроскопическая диагностика патологии шейки матки. 

Достоинства бинокулярного строения кольпоскопа – 

стереоизображение. Этапы кольпоскопии». 

Цель – обучить слушателей работать с различными видами 

бинокулярных аппаратов, интерпритация данных при 

моноизображении, использовать данные расширенной 

кольпоскопии для дифференциации атипических картин. 

Обсудить правильность обработки полученных при 

эндоскопическом исследовании данных с последующим их 

схематическим обозначением и формированием заключения. 

Ведущий – Мазитова М.И., д.м.н., профессор кафедры 

акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины КГМА – 

филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ России, член 

диссертационного совета КГМА, член Российского общества 

акушеров-гинекологов. 

11.45-12.00 Дискуссия, ответы на тестовые вопросы. 

 

12.00-13.00 Кофе-брейк. 

 



13.00-15.45Предраковые заболевания шейки матки. Дисплазия. 

Цервикальная интреэпителиальные неоплазии. 

Плоскоклеточные интерэпителиальные поражения. 

Классификация Bethesda». 

Цель – на основании разбора историй болезней оценить ошибки 

ведения данной категории пациенток. Демонстрация в режиме 

реального времени осмотра пациенток с данной патологией, 

разбором диагноза и назначения лечения.  

Ведущий – Габитов Н.А., заведующий отделением 

онкогинекологии ГКБ№7, к.м.н., доцент кафедры акушерства, 

гинекологии и репродуктивной медицины КГМА – филиала 

ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ России 

 

15.45-16.00 Дискуссия, ответы на вопросы. 

 

 

ПРОГРАММА 

2 день 

Мастер-класс по теме: «Кольпоскопия. Патология шейки матки». 

Дата 10.04. 2018 

 

Казань, ул. Ю. Фучика, 53а, Медицинский центр «Разумед» 

 

09.00-10.00 Коррекция биоценоза: двухэтапность — безальтернативная 

стратегия. Хронические и рецидивирующие вагиниты.  

Цель – разбор тактики ведения пациенток согласно протоколам 

ведения. В режиме реального времени осмотр пациенток с 

данной патологией с разбором диагноза и назначения лечения. 

Ведущий – Мазитова М.И., д.м.н., профессор кафедры 

акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины КГМА – 

филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ России, член 

диссертационного совета КГМА, член Российского общества 

акушеров-гинекологов. 

10.00-10.15 Дискуссия, ответы на вопросы. 

 

10.15-11.45 Новые методы диагностики заболеваний шейки матки. 

Жидкостная цитология, ее возможности и наша ограниченность 

в применении. Практическая значимость современных 

молекулярных маркеров в диагностике предрака шейки матки. 

CIN1: лечить или наблюдать? Трактовка цитологических и 

гистологических заключений. 

Цель – научить трактовать цитологические заключения, оценить 

интеграцию различных методов диагностики. 



Ведущий – Мазитова М.И., д.м.н., профессор кафедры 

акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины КГМА – 

филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ России, член 

диссертационного совета КГМА, член Российского общества 

акушеров-гинекологов. 

 

11.45-12.00 Дискуссия, ответы на вопросы. 

 

12.00-13.00 Кофе-брейк 

 

13.00-15.45 Рак шейки матки. Современные возможности снижения данной 

локализации рака. 

Цель – в режиме реального времени провести осмотр пациенток, 

поставить правильный диагноз, назначить и обсудить лечение.. 

Слушателям дается возможность присутствовать на приеме, 

участвовать в проведении кольпоскопического осмотра. 

Ведущий – Габитов Н.А., заведующий отделением 

онкогинекологии ГКБ№7, к.м.н., доцент кафедры акушерства, 

гинекологии и репродуктивной медицины КГМА – филиала 

ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ России 

 

 

15.45-16.00 Дискуссия, ответы на вопросы. 

 

 


