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образования «Мосмед», Москва, Россия 

 

     Основным каналом повышения квалификации гинекологов в области малоинвазивных 

гистероскопических технологий служат программы дополнительного профессионального 

образования, включающие мастер-классы высококвалифицированных специалистов. 

Широкое применение в учебной клинике Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Мосмед» (АНО ДПО «Мосмед») 

новейших гистероскопических технологий в диагностике и лечении гинекологических 

заболеваний и высокий уровень квалификации специалистов в области миниинвазивной 

гистероскопической хирургии обеспечили основу для подготовки проекта по организации 

повышения квалификации врачей Республики Крым в области гистероскопической 

внутриматочной хирургии, который был поддержан общероссийским общественным 

движением «За здоровую Россию» и НП «Ассоциация междисциплинарной медицины». 

Цель новой учебной программы заключается в повышении уровня профессиональных 

компетенций врачей акушеров-гинекологов Республики Крым в области оперативной 

гистероскопии и гистерорезектоскопии. В основу программ положен компетентностно-

модульный подход,  реализуемый  для удобства работающих слушателей в формате 72-

часового очно-заочного цикла, включающего заочный теоретический модуль (48 акад 

часов), очную двухдневную учебную сессию (16 акад. часов) и однодневный мастер-



классе в операционной (8 акад. часов), что позволяет охватить необходимый круг тем и 

выделить время для учебы в операционной, разбору операций и типовых клинических 

случаев. В задачи цикла входило – самостоятельное освоение учебного материала, 

изучение актуальных проблем гистероскопической хирургии на лекциях и семинарах  с 

использованием обширного клинического архива видеозаписей для формирования  

системных знаний о показаниях, противопоказаниях и особенностях использования 

оперативной гистероскопии и гистерорезектоскопии при различных видах 

гинекологической патологии; участие  слушателей в клинических разборах; знакомство с 

работой эндоскопической операционной, современной аппаратурой и инструментами 

для проведения гистероскопии и гистерорезектоскопии; расширение знаний по 

предоперационной подготовке, об анестезиологическом пособии и послеоперационном 

ведении пациенток; проведение мастер-класса в операционной с демонстрацией 

слушателям методик эндоскопических операций в гинекологии и принципов 

безопасности для пациенток;  проведение итогового контроля полученных знаний. На 

прошедших в 2015 – 2016 гг. в г. Симферополе двух выездных циклах тематического 

усовершенствования по программе «Основы оперативной гистероскопии и 

гистерорезектоскопии» прошли обучение 23 врача акушера-гинеколога из 

государственных и негосударственных лечебных учреждений городов Симферополя и 

Севастополя, в том числе специалисты из Медицинской академии им. С.И.Георгиевского 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского», ГБУЗ РК 

«Симферопольский клинический родильный дом № 1», ГБУЗ Республики Крым 

"Симферопольская поликлиника №4", лечебно-диагностического центра «Женское 

здоровье» (г. Симферополь),  ООО «Гармония Мед» (г. Симферополь), медицинского 

центра «Авицена» (г. Симферополь), ООО «Гемокод-Крым» (г. Симферополь), ООО 

«Клиника Генезис» (г. Симферополь),  ГБУЗС «Севастопольская городская больница № 9», 

ООО «Медицинский семейный центр» (г. Севастополь).  Слушатели, освоившие учебную 

программу тематического усовершенствования  и успешно прошедшие итоговую 

аттестацию, получили документ установленного образца о дополнительном 

профессиональном образовании – удостоверение о повышении квалификации. Занятия 

проводились на клинической базе лечебно-диагностического центра «Женское здоровье» 

(г. Симферополь), сотрудничающего с АНО ДПО «Мосмед», который имеет современную 

хорошо оснащенную операционную с высококвалифицированным медицинским 



персоналом, послеоперационную палату и учебную аудиторию с  мультимедийным 

оборудованием.  

Заключение. Использование образовательных ресурсов лицензированных 

негосударственных образовательных организаций дополнительного профессионального 

образования, располагающих необходимым кадровым потенциалом и собственной 

профильной клинической базой, является новым направлением развития непрерывного 

медицинского образования для врачей гинекологов в области гистероскопических 

технологий, направленным на расширение образовательного пространства и увеличение 

доступности качественного дополнительного медицинского образования  в регионах. 

Резюме. На примере разработки программы повышения квалификации для врачей 

акушеров-гинекологов «Основы оперативной гистероскопии и гистерорезектоскопии» и 

ее реализации в Республике Крым показаны возможности эффективного использования 

образовательных ресурсов лицензированных негосударственных образовательных 

организаций дополнительного профессионального образования в области 

гистероскопической хирургии. 
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GYNECOLOGISTS TRAINING UNDER THE PROGRAM OF ADDITIONAL PROFESSIONAL 

EDUCATION "FUNDAMENTALS OF OPERATIVE HYSTEROSCOPY AND HYSTERORESECTOSCOPY" 

AT THE AUTONOMOUS NONPROFIT ORGANIZATION OF ADDITIONAL PROFESSIONAL 

EDUCATION "MOSMED" 

Autonomous non-profit organization of additional  professional education ”Mosmed",  

Moscow, Russia 

 

Abstract.   The  Autonomous non-profit organization of additional  professional education 

”Mosmed" developed additional professional education programs “Fundamentals of operative 

hysteroscopy and hysteroresectoscopy”. The example of  implementation this Program  in the 

Republic of Crimea showed the possibilities of use the educational resources of licensed non-

profit organizations of additional professional education in the field of the gynecology. 

 

 


