
Аннотация дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации врачей «Акушерство и гинекология» 

 

№ Обозначенные поля Поля для заполнения 
1. Наименование про-

граммы 
Акушерство и гинекология. 

2. Объем программы (в 
т.ч. аудиторных часов) 

144 часа. 

3. Варианты обучения 
(ауд. часов в день, дней 
в неделю, продолжи-
тельность обучения - 
дней, недель, месяцев) 

6 часов в день, 36 часов в неделю, 4 недели, 
1 месяц. 

4. Форма обучения Очная с отрывом от работы . 
5. Вид выдаваемого доку-

мента после заверше-
ния обучения 

Удостоверение, сертификат специалиста. 

6. Требования к уровню и 
профилю  предшест-
вующего профессио-
нального образования 
обучающихся 

Высшее профессиональное образование по 
одной из специальностей "Лечебное дело", 
"Педиатрия" и послевузовское профессио-
нальное образование (интернатура и (или) 
ординатура) по специальности "Акушерство и 
гинекология", без предъявления требований к 
стажу работы. 

7. Категории обучающихся Врачи по специальности "Акушерство и гине-
кология". 

8. Структурное подразде-
ление университета, 
реализующее програм-
му 

Кафедра акушерства и гинекологии. 

9. Контакты URL: http: www.medtsu.tula.ru  раздел повы-
шение квалификации 
300028, г. Тула, ТулГУ, пр. Ленина, 92, тел.: 
(4872)25-47-41. E-mail: kaf-aig@yandex.ru 
Заведующий кафедрой – Волков Валерий Ге-
оргиевич,  доктор  медицинских  наук,  про-
фессор. 
Ст. лаборант – Воскресенская Лилия Львовна 
тел. (4872)25-47-41. 

10. Предполагаемый пери-
од начала обучения 

См. календарный план в ЦПК и ПК 

11. Основной преподава-
тельский состав 

1. Зав. кафедрой- Волков Валерий Георгие-
вич, доктор медицинских наук, профессор 
2. Профессор, д.м.н. – Хадарцева Кызылгуль 
Абдурахмановна 
3. Профессор, д.м.н. – Павлов Олег Георгие-
вич. 
4. Доцент, к.м.н. – Гранатович Нина Никола-
евна. 
5. Доцент, к.м.н – Сурвилло Елена Викторов-
на. 

12. Аннотация Программа  повышения квалификации врачей 
по специальности «Акушерство и гинеколо-
гия»является учебно-методическим норма-



тивным документом, регламентирующим со-
держание и организационно-методические 
формы дополнительного профессионального 
образования. 

13. Цель и задачи про-
граммы 

Цель - повышение профессионального уров-
ня в рамках имеющейся квалификации врача 
акушера-гинеколога, а именно совершенство-
вание следующих компетенций, необходимых 
для профессиональной деятельности. 
Задачи: 
1. Формирование знаний, умений, навыков, 
основанных на новейших научных достижени-
ях не только в области акушерства и гинеко-
логии, но и фундаментальной медицины и 
смежных дисциплин. 
2. Систематизация и переоценка уже имею-
щихся знаний и умений. 
3. Ознакомление с новыми теоретическими 
положениями в акушерстве и гинекологии и 
смежных дисциплинах, необходимых для вы-
полнения конкретных профессионально-
должностных обязанностей. 
4. Укрепление потребности обращения к ли-
тературе и углубленному самостоятельному 
изучению предмета. 
5. Приобщение к научному подходу, необхо-
димости анализа собственного опыта и ин-
формации. 

14. Модули (темы) учебного 
плана программы (с 
указанием часов) 

1. Клиническая подготовка врача акушера-
гинеколога – 106 часов. 

2. Подготовка по смежным специальностям – 
8 часов. 

3. Фундаментальная подготовка – 10 часов. 
4. Общественное здоровье и здравоохране-

ние – 4 часа. 
5. Элективы – 10 часов. 

15. Уникальность програм-
мы, ее отличительные 
особенности, преиму-
щества 

Слушатель, успешно освоивший программу, 
будет обладать новыми профессиональными 
компетенциями, включающими в себя способ-
ность/готовность: 
1. к осуществлению комплекса мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление 
здоровья и включающих в себя формирова-
ние здорового образа жизни, предупреждение 
возникновения и (или) распространения забо-
леваний, их раннюю диагностику, выявление 
причин и условий их возникновения и разви-
тия, а также направленных на устранение 
вредного влияния на здоровье человека фак-
торов среды его обитания; 
2. к проведению профилактических медицин-
ских осмотров, диспансеризации и осуществ-
лению диспансерного наблюдения; 
3. готовность к определению у пациентов па-



тологических состояний, симптомов, синдро-
мов заболеваний, нозологических форм в со-
ответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связан-
ных со здоровьем; 
4. к ведению, родовспоможению и лечению 
пациентов, нуждающихся в оказании акушер-
ско-гинекологической медицинской помощи; 
5. к применению природных лечебных факто-
ров, лекарственной, немедикаментозной те-
рапии и других методов у пациентов, нуж-
дающихся в медицинской реабилитации; 
6. к формированию у населения, пациентов и 
членов их семей мотивации, направленной на 
сохранение и укрепление своего здоровья и 
здоровья окружающих; 
7. к участию в оценке качества оказания ме-
дицинской помощи с использованием основ-
ных медико-статистических показателей. 

16. Дополнительные све-
дения 

Могут быть получены в ЦПК и ПК  ТулГУ. 

 


