
Аннотация дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации врачей «Гинекологическая эндокринология» 

№ Обозначенные поля Поля для заполнения 
1. Наименование про-

граммы 
«Гинекологическая эндокринология». 

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

36 часов. 

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

6 часов в день, 36 часов в неделю, 1 неделя. 

4. с отрывом от работы 
(очная) 

с отрывом от работы (очная) с элементами 
дистанционного и электронного обучения. 

5. Вид выдаваемого доку-
мента после заверше-
ния обучения 

Удостоверение. 

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

Высшее образование - специалитет по одной 
из специальностей: «Лечебное дело», «Педи-
атрия»  Подготовка в интернатуре/ординатуре 
по специальности «Акушерство и гинеколо-
гия». 

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

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

Кафедра акушерства и гинекологии. 

9. Контакты 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, профес-
сор, тел. (4872)25-47-41. 
 Ст. лаборант – Воскресенская Лилия Львовна  
тел. (4872)25-47-41. 

10. Предполагаемый пери-
од начала обучения 

См. календарный план в ЦРК и ПК 

11. Основной преподава-
тельский состав 

1. Зав.кафедрой- Волков Валерий Георгие-
вич, доктор медицинских наук, профессор. 

2. Профессор, д.м.н. – Хадарцева Кызыл-
гуль Абдурахмановна. 

3. Профессор, д.м.н. – Павлов Олег Геор-
гиевич. 

4. Доцент, к.м.н. – Гранатович Нина Нико-
лаевна. 

5. Доцент, к.м.н – Сурвилло Елена Викто-
ровна. 

12. Аннотация Программа  повышения квалификации врачей 
по специальности «Гинекологическая эндокри-
нология” является учебно-методическим нор-
мативным документом, регламентирующим 
содержание и организационно-методические 



формы дополнительного профессионального 
образования. 

13. Цель и задачи про-
граммы 

Целью реализации программы является по-
вышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации врача акушера-
гинеколога, а также  совершенствование сле-
дующих компетенций, необходимых для про-
фессиональной деятельности: 
- ПК- 5 - готовность к определению у пациентов 
патологических состояний, симптомов, син-
дромов заболеваний, нозологических форм в 
соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связан-
ных со здоровьем; 
- ПК- 6 - готовностью к ведению, родовспомо-
жению и лечению пациентов, нуждающихся в 
оказании акушерско-гинекологической меди-
цинской помощи; 
- ПК - 8 - готовность к применению природных 
лечебных факторов, лекарственной, немеди-
каментозной терапии и других методов у паци-
ентов, нуждающихся в медицинской реабили-
тации. 

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

1. Введение в программу (1 час) 
2. Нейроэндокринная регуляция менструаль-

ного цикла (2 часа) 
3. Нарушения менструального цикла (6 часов) 
4. Нейроэндокринные синдромы в гинекологии 

(10 часов) 
5. Гормонально- ассоциированные заболева-

ния (6 часов) 
6. Современные принципы применения гор-

мональных препаратов в гинекологии (4 ча-
са) 

7. Бесплодный брак. Вспомогательные репро-
дуктивные технологии (6 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. определять у пациентов патологические со-
стояния, симптомы, синдромы заболеваний, 
нозологические формы в соответствии с Меж-
дународной статистической классификацией 
болезней и проблем, связанных со здоровьем; 
2. к ведению, родовспоможению и лечению 
пациентов, нуждающихся в оказании акушер-
ско-гинекологической медицинской помощи; 
3. применять природные лечебные факторы, 
лекарственную, немедикаментозную терапию и 
другие методы у пациентов, нуждающихся в 
медицинской реабилитации. 

16. Дополнительные све-
дения 

Могут быть получены в ЦПК и ПК ТулГУ. 
 


