Аннотация дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации врачей «Ультразвуковая диагностика в гинекологии»
№
Обозначенные поля
1. Наименование программы
2. Объем программы (в т.ч.
аудиторных часов)
3. Варианты обучения (ауд.
часов в день, дней в неделю, продолжительность обучения - дней,
недель, месяцев)
4. с отрывом от работы (очная)
5. Вид выдаваемого документа после завершения
обучения
6. Требования к уровню и
профилю предшествующего профессионального
образования обучающихся
7. Категории обучающихся
8.
9.

Структурное подразделение университета, реализующее программу
Контакты

10. Предполагаемый период
начала обучения
11. Основной преподавательский состав

Поля для заполнения
Ультразвуковая диагностика в гинекологии.
36 часов.
6 часов в день, 36 часов в неделю, 1 неделя.

с отрывом от работы (очная) с элементами дистанционного и электронного обучения.
Удостоверение.
Высшее образование - специалитет по одной из
специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в интернатуре/ординатуре по
специальности «Акушерство и гинекология».
Врачи по специальности «Акушерство и гинекология».
Кафедра акушерства и гинекологии.
300028, г. Тула, ТулГУ, пр. Ленина, 92, тел.:
(4872)25-47-41. E-mail: kaf-aig@yandex.ru.
Заведующий кафедрой – Волков Валерий Георгиевич, доктор медицинских наук, профессор,
тел. (4872)25-47-41.
Ст. лаборант – Воскресенская Лилия Львовна,
тел. (4872)25-47-41.
См. календарный план в ЦПК и ПК.

1. Зав.кафедрой – Волков Валерий Георгиевич,
доктор медицинских наук, профессор.
2. Профессор, д.м.н. – Хадарцева Кызылгуль
Абдурахмановна.
3. Профессор, д.м.н. – Павлов Олег Георгиевич
4. Доцент, к.м.н. – Гранатович Нина Николаевна.
5. Доцент, к.м.н. – Сурвилло Елена Викторовна.
12. Аннотация
Программа повышения квалификации врачей
по направлению «Ультразвуковая диагностика в
гинекологии» является учебно-методическим
нормативным документом, регламентирующим
содержание и организационно-методические
формы дополнительного профессионального
образования.
13. Цель и задачи программы Целью реализации программы является повы-

шение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации врача акушера-гинеколога, а также совершенствование следующих компетенций, необходимых для профессиональной деятельности:
- ПК- 1 - готовность к осуществлению комплекса
мероприятий, направленных на сохранение и
укрепление здоровья и включающих в себя
формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику,
выявление причин и условий их возникновения
и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека
факторов среды его обитания;
- ПК- 2 - готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными.
14. Модули (темы) учебного
1. Диагностическое применение ультразвука в
плана программы (с укамедицине (2 часа).
занием часов)
2. Ультразвуковая диагностика в гинекологии
(25 часов).
3. Ультразвуковая диагностика заболеваний
мочевыделительной системы (4 часа)
4. Допплерографическое исследование (4 часа).
15. Уникальность программы, Слушатель, успешно освоивший программу,
ее отличительные особудет обладать новыми профессиональными
бенности, преимущества компетенциями, включающими в себя способность/готовность:
1. определять у пациентов патологические состояния, симптомы, синдромы заболеваний,
нозологические формы в соответствии с
Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со
здоровьем;
2. проводить профилактические медицинские
осмотры, диспансеризацию и осуществлять
диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными.
16. Дополнительные сведеМогут быть получены в ЦПК и ПК ТулГУ.
ния

