
Добрый день, уважаемые члены комиссии!  

1 слайд - Титульный слайд 

Представляю вашему вниманию курсовую работу на тему: "Роль медицинской сестры в 

профилактике рака шейки матки"  

2 слайд  

Рак шейки матки является одним из самых распространённых злокачественных заболеваний 

репродуктивной системы. Данная проблема затрагивает женщин всех возрастов и 

социальных статусов. Это заболевание представляет большую угрозу для репродуктивной 

способности женщин, вследствие чего ставит под удар демографическую ситуацию в стране 

и мире. Поэтому профилактика рака шейки матки является актуальной проблемой, не только 

для медицинских работников, но и для государства. 

По данным Международного агентства по изучению рака, ежегодно в мире регистрируется 371 000 

новых случаев РШМ и ежегодно умирают от него 190 000 женщин. [29]. 

Среди женщин в возрасте 20 – 40 лет рак шейки матки является одной из основных причин 

смертности от злокачественных заболеваний и составляет 60% [28]. 

3 слайд  

Учитывая распространенность заболевания и ущерб, наносимый им общественному 

здоровью, а также возможность эффективной профилактики руководителем работы была 

выбрана цель – определить роль медицинской сестры в профилактике рака шейки матки. 

4 слайд  

Задачей курсовой работы стало изучение методов профилактики рака шейки матки у 

женщин репродуктивного возраста; одной из подзадач была поставлена разработка памятки 

для женщин по вопросам профилактики рака шейки матки. 

5 слайд  

В процессе исследования изучались наиболее эффективные методы профилактики рака 

шейки матки. Предметом исследования стали методологические приемы профилактики рака 

шейки матки. 

6 слайд  

Курсовая работа содержит 2 главы и приложения, более подробно разъясняющие 

некоторые моменты профилактики рака шейки матки. 

Первая глава посвящена раку шейки матки и методам его профилактики. Среди методов 

профилактики выделены: 

– Санпросвет работа; 

– Диагностика папилломавирусной инфекции, вызывающей рак шейки матки; 

– Вакцинопрофилактика; 

– И своевременная санация половых путей. 



Вторая глава содержит в себе особенности взаимодействия медицинской сестры с 

пациентами гинекологического профиля. 

В приложениях рассмотрены:  

 Памятка по профилактике рака шейки матки  

 Техника самозабора материла для ВПЧ тестирования с использованием устройства 

"Квинтип"  

 Алгоритм проведения вакцинации против папилломавирусной инфекции по данным 

ВОЗ  

 

7 слайд  

На основе проведенных исследований и полученных данных определена роль медсестры в 

профилактике рак шейки матки, которая заключается в: 

Обучении женщин необходимым навыкам профилактики, восполнении дефицита знаний по 

заболеванию и методах его профилактики, психологической поддержки и рекомендаций по 

проведению обследований 

 

8 слайд 

В результате изучения литературы по предмету мной была разработана информационная 

памятку по профилактике рака шейки матки для женщин. В памятке рассмотрены 

провоцирующие факторы и методы профилактики, а также даны рекомендации по 

возрастной профилактике рака шейки матки. 

 

9 слайд 

Работа состоит из 33 страниц, 4 рисунков, приложений на 5 страниц. Желающее могут 

ознакомиться с работой, которая представлена на данной защите. 

 

10 слайд 

Спасибо за внимание! 


