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Ведущая роль кафедры акушерства и гинекологии в
реализации задач медицинского исследовательского

центра, интеграции науки, клиники и образования



Роль кафедры

Подготовка врачей по специальности
акушерство и гинекология для подразделений

ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» и
учреждений практического здравоохранения с

применением модульных программ
непрерывного обучения и создания матрицы

компетенций

В проведении образовательного процесса
принимают участие сотрудники кафедры, 

научные сотрудники института перинатологии
и педиатрии и высококвалифицированные

врачи клиники



Роль кафедры акушерства и гинекологии в
интеграции науки, клиники и образования

Наука

Внедрение новых
технологий в

клиническую практику

Формирование
образовательных

модулей



Основные задачи кафедры:

совершенствование образовательных программ кафедры;

разработка новых программ дополнительного профессионального
образования;

внедрение современных информационных технологий в
образовательный процесс на кафедре;

пополнение банка данных научных и методических работ
преподавателей кафедры по итогам научной и учебно-методической
деятельности.



Штатное расписание

 5 ставок профессорско-преподавательского
состава:

Ставка профессора – 2
доцента – 2
ассистента – 1

 В штате кафедры 2 основных сотрудника :
к.м.н. Кузнецова Л.В ( доцент, зав.  учеб. частью),       
Сосин С.А. ( ассистент); 

 совместители: внутренние – 5, внешние - 4
 В проведении образовательного процесса

принимают участие 17 научных сотрудников
института перинатологии и педиатрии



Сотрудники кафедры

Протасова Анна
Эдуардовна
Профессор, д.м.н.

Михайлов Антон
Валерьевич
Профессор, д.м.н.

Соболева Елена
Леонидовна
Профессор, д.м.н.



Подготовка клинических ординаторов по
специальности акушерство и гинекология

куратор по работе с клиническими

ординаторами к.м.н., доцент Осипова Н.А.

д.м.н., проф. Хаджиева Э.Д.                                           д.м.н.,проф. Кустаров В.Н.

организация клинических разборов, анализ историй болезни, проведение зачетных
занятий



Клинические разборы
Ежемесячно с сентября по июнь проводятся разборы заслуживающих
внимания клинических случаев совместно со смежными специалистами
(кардиологи, эндокринологи, реаниматологи-анестезиологи, врачи
функциональной диагностики, рентгенологи, онкологи, морфологи)
За 2015/2016 год проведено 8 разборов клинических случаев.
-Антенатальная гибель плода у пациентки с острым миелобластным
лейкозом;
- Пролонгирование многоплодной беременности после рождения одного
плода
- Беременность и роды у пациентки с синдромом Такаясу
- Лечение шеечной беременности методом ЭМА;
- Трахелэктомия после рака шейки матки, полное предлежание и
прорастание плаценты в матку и мочевой пузырь; 



Динамика обучающихся в клинической
ординатуре
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Длительные формы обучения в 2015-2016 
учебном году

ВидВид обученияобучения БюджетноеБюджетное
обеспечениеобеспечение

ОбучениеОбучение нана
внебюджетнойвнебюджетной основеоснове

Ординатура 1 год 7 3

Ординатура 2 год 9 6

Интернатура 2 2

Аспирантура 10 1

Всего учащихся 40
Внебюджетные поступления (за все
виды обучения) в 2015 г. 
– 2 132 730 рублей



Конкурс (количество человек на 1 место) 2014-2015 
гг.

Специальность Конкурс

1. Акушерство и гинекология 4.4

2. Анестезиология-реаниматология 1.4

3. Гематология 1.5

4. Детская кардиология 1.5

5. Детская хирургия 1.5

6. Детская эндокринология 1

7. Кардиология 3.4

8. Клиническая лабораторная диагностика 4.8

9. Лабораторная генетика 1

10. Лечебная физкультура и спортивная
медицина

2

11. Неврология 2

12. Неонатология 1.3

13. Педиатрия 3

14. Радиология 2

15. Ревматология 4

16. Рентгенология 9

17. Рентгенэндоваскулярные диагностика и
лечение

4

18. Сердечно-сосудистая хирургия 6

19. Терапия 5.25

20. Управление сестринской деятельностью 1.5

21. Функциональная диагностика 1

22. Хирургия 3

23. Эндокринология 2.6

24. Диабетология 1

•2014г. •2015г.



Экзамены при приеме на различные формы
послевузовского образования

(интернатура, ординатура, аспирантура) 

Вступительные экзамены в ординатуру/интернатуру
проходят в 2 потока (этапа).

•Конкурс в интернатуру в 2015 году составил - 7,5 человека на
место

•Конкурс в ординатуру в 2015 составил - 4,7 человека на место

•Конкурс в аспирантуру в 2015 году составил - 2 человека на место



Практическая подготовка клинических
ординаторов первого года обучения

Профессиональная подготовка Клиническая база Часы

Дородовое отделение ФСПЦ 504

Родильное отделение ФСПЦ 540

Акушерское физиологическое
отделение

ФСПЦ 248 

КДО для женщин ФСПЦ 144

Приемный покой ФСПЦ 144 

Дежурство в родильном отделении ФСПЦ 3 раза в месяц

Итого 1580



Практическая подготовка клинических ординаторов
второго года обучения

Профессиональная подготовка Клиническая база Часы

Оперативная гинекология Городская Мариинская больница 504

Онкогинекология ГБУ «Санкт-петербургский клинический
Научно-практический онкологический центр»

504

Ведение беременных на ранних сроках ГУЗ Специализированный родильный дом № 1

Центр невынашивания беременности

144

Амбулаторная гинекология ГУЗ Женская консультация № 40

КДО для женщин ФБГУ «ФМИЦ им В.А.Алмазова»

144

Дежурство в родильном отделении 2 раза в
месяц

Смежные дисциплины (онкопатология
молочных желез)

ГБУ «Санкт-петербургский клинический
Научно-практический онкологический центр»

144

Итого 1440



Учебная литература

Выпущено в июне 2016 г:

«Клинические протоколы ведения пациентов, часть 2»

oПротокол профилактики и лечения тромбоэмболических
осложнений в акушерстве;

oГипоксия плода. Методы диагностики. Акушерская тактика;

oВедение пациенток с желудочковыми аритмиями без
структурных изменений сердца во время беременности, родов
и раннего послеродового периода;

oВедение беременных с сахарным диабетом;

oВеления беременных с истмико-цервикальной
недостаточностью;

oВедение беременности и родов у беременных с рубцом на
матке;

oДиагностика и лечение синдрома поликистозных яичников;

oМедикаментозная подготовка шейки матки к родам и
родовозбуждение.

Готовится к изданию «Учебно-методическое пособие для
ординаторов (гинекология)»

Учебно-
методическое

пособие для
ординаторов
(акушерство)

Клинические
протоколы ведения
пациентов, часть 1 
-перевыпущено

в 2016 г

Справочник по
акушерству и
гинекологии



Темы диссертационных работ аспирантов
 Сафронова Н.Ю. «Роль плацентарных гормонов, факторов роста, протеолитического фермента

в прогнозировании и развитии преэклампсии» (научный руководитель Зазерская И.Е.)

 Хазова Е.Л. «Оценка течения беременности в зависимости от уровня витамина D»(научный

руководитель Зазерская И.Е.)

 Шелепова Е.С. «Особенности обмена витамина D во время беременности» (научный

руководитель Зазерская И.Е.)

 Рябоконь Н.Р. «Сосудистая жесткость при преэклампсии и риск развития гипертонической
болезни после родов» (научный руководитель Зазерская И.Е.)

 Новикова Т.В. «Состояние костного обмена в послеродовом периоде»(научный руководитель
Зазерская И.Е.)

 Батракова Т.В. «Клинически, лабораторные, инструментальные предикторы развития
эндометрита» (научный руководитель Зазерская И.Е.)

 Ишкараева В.В. «Роль кардиотонических стероидов в патогенезе преэклампсии» (научный
руководитель Зазерская И.Е.)

 Сосин С.А. «Оценка функции яичников после проведения постоянной эмболизации маточных
артерий по поводу лейомиомы матки» (научный руководитель Зазерская И.Е.)

 Вандеева С.Н. (научный руководитель проф. Протасова А.Э.)

 Коновалов П.В. (научные руководители д.м.н. Зазерская И.Е., д.м.н. Митрофанова Л.Б.)

 Аверина А.В. (научный руководитель Зазерская И.Е.)



Дополнительное последипломное образование в 2015-2016 учебном году
В соответствии с Федеральным законом№ 273-ФЗ от 29.12.2012 

"Об образовании в Российской Федерации»

Всего циклов: 25;  слушателей:  228



Суммарная учебная нагрузка(бюджет) 
сотрудников кафедры в 2014-2015 уч.году

План

800 уч. часов × 5 человек ППС=4000 уч. часов

Выполнено

Кл.ординаторы 16 чел × 132 часа= 2112 час

Интерны 2 чел ×90 час = 180 час

Аспиранты 10 чел ×50 час = 500 час

Циклы ПК (симуляционные) 10 × 72 часа – 720 час

Циклы ПК (сертификационные) 2 × 144 часа – 288 час

Циклы ПК 36-72 часа – 828 час

Итого 5078 час



Суммарная учебная нагрузка(внебюджет) 
сотрудников кафедры в 2014-2015 уч.году

Выполнено

Кл.ординаторы 11 чел × 132 часа= 1452 час

Интерны 2 чел ×90 час = 180 час

Циклы ПК (сертификационные) 2 × 144 часа – 288 час

Циклы ПК 36-72 часа – 540 час

Итого 2460 час



Регионы, из которых врачи прошли обучение на циклах
ПК кафедры акушерства и гинекологии 55 регионов

России
Мурманская, 
Липецкая, 
Новгородская, 
Орловская, 
Кемеровская, 
Самарская, 
Архангельская, 
Тамбовская
Нижегородская, 
Ленинградская
области, Ямало-
Ненецкий
автономный
округ, республики
Чувашия, 
Мордовия, 
Карелия, Коми, 
Санкт-Петербург)

Сахалин, ЯНАО,респ.Марий Эл

Калуга,Новосибирск,
Мордовская респ.



С декабря 2011 г. по июнь 2016 г. в
симуляционном центре прошли

обучение 453 врача акушера-
гинеколога из 55 регионов страны. 

При проведении симуляционных
циклов продолжительностью 72 часа

участвует 12 преподавателей.

Зав.НИЛ Васильев В.Е.

Асс. Сосин С.А.

Проф. Протасова А.Э.

С.н.с.Солодовникова Н.Г.

Н.с. Шелепова Е.С.

Доц. Кузнецова Л.В.

Асс. Рябоконь Н.Р.

Проф. Михайлов А.В.

Циклы ПК с применением
симуляционных методик

Зав.каф. Зазерская И.Е.

Проф. Тапильская Н.И.



Новые симуляционные
методики обучения

 Обучение на рабочем месте технике выполнения
лазерной коагуляции анастомозов при фето-
фетальном трансфузионном синдроме



Образовательная деятельность с участием сотрудников
кафедр ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова»

1.«Избранные вопросы гинекологической эндокринологии (по модулям)»
-Невынашивание и недонашивание беременности
-Эндокринные аспекты репродуктивного здоровья

-Проблемы менопаузы
(кафедра внутренних болезней, к.м.н. Салогуб Г.Н., институт
эндокринологии д.м.н.,проф. Гринева Е.Н.)

2.«Патология гемостаза в акушерстве: от кровотечения до тромбозов»
(кафедра лабораторной диагностики, д.м.н. проф. Вавилова Т.В.)

3. «Соматическая патология и беременность» (кафедра внутренних болезней, 
к.м.н. Салогуб Г.Н.)

4. «Неотложные состояния в акушерстве» (кафедра анестезиологии и
реаниматологии,  д.м.н. Мазурок В.А.)

5. «Сердечно-легочная реанимация в неонатологии для акушеров-гинекологов»
(кафедра детских болезней, д.м.н. Никитина И.Л.)

Планируемые:
1.«Гинекология юношеского возраста» (кафедра
внутренних болезней д.м.н.,проф. Никитина И.Л., 

кафедра хирургии, д.м.н. проф. Гордеев М.Л.,
д.м.н.,проф. Баиров В.Г.)

2. Школа по менопаузе



Модульная система в структуре
сертификационного цикла

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Пн Вт Ср Чт Пт СбПн Вт Ср Чт Пт СбПн Вт Ср Чт Пт Сб

Модуль - Неотложные состояния
в акушерской практике

Модуль - Патология гемостаза в
акушерстве-от кровотечения до
тромбозов

Модуль - Проблемы
невынашивания и
недонашивания беременности

Модуль - Тактика ведения
беременности и родов у женщин
с соматической патологией

Модуль - Диагностика и лечение
фоновых и злокачественных
опухолей органов
репродуктивной системы

Модуль - Инвазивные методы
пренатальной диагностики и
лечения заболеваний плода

Модуль - Проблемы
менопаузы

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Модуль - Эндокринные
аспекты репродуктивного
здоровья



Зарубежные контакты кафедры
 Обучение в циклах ПК акушеров-гинекологов из Медицинского

университета «Астана» (Казахстан) и проведение выездных циклов
для врачей акушеров-гинекологов г. Астана (июнь 2015, июль 2016 г.)

 Заочное консультирование беременных,  по вопросам пренатальной
коррекции состояния плода , согласования тактики лечения с
профессором Sverker Ek (Королевский Каролинский институт, 

Стокгольм, Швеция) 

 Проведение НИР «Поиск новых терапевтических мишеней для
лечения и профилактики преэклампсии» совместно с Национальным
институтом здоровья, Балтимор, США



Участие в конференциях
 II медицинский форум "Карельская жемчужина", г. Петрозаводск, 3-4 

июня 2015 г.

 Приволжская научно-практическая конференция «Доказательная
медицина в акушерстве и гинекологии», г. Казань, 8-9 июня 2015 г.

 ХХХI Международный Конгресс «Плод как пациент» г. Санкт-Петербург, 
11-13 июня 2015

 VIII Общероссийский семинар «Репродуктивный потенциал России: 
версии и контраверсии», г. Сочи, 5–8 сентября 2015 г.

 XVI Всероссийского научного форума «Мать и дитя», г. Москва, 22-25 
сентября 2015 г.

 II Общероссийская конференция с международным участием
«Перинатальная медицина : от прегравидарной подготовки к здоровому
материнству и детству», Санкт-Петербург, 18-20 февраля 2016 г.

 17th World Congress of Gynecological Endocrinology, Florence, Italy, 2-5 
марта 2016 г.

 Международный симпозиум « Витамин D и его значение для здоровья
человека» , Санкт-Петербург, 17 февраля 2016 г.

 Всероссийская конференция с международным участием « Командный
подход в современной эндокринологии», Санкт-Петербург, 26-28 мая 2016 
г. 

Общероссийские – 4
С международным участием –3
Международные – 2



Публикационная активность за 2015-2016 года

№ ФИО Индекс Хирша Статьи

1 Зазерская И.Е. 5 11+1

2 Колесников И.А. 2 1+1

3 Кузнецова Л.В. 2 1+1

4 Кустаров. В.Н. 0 1

5 Минкевич К.В. 1 0

6 Осипова Н. А. 2 6

7 Рябоконь Н.Р. 0 2+1

8 Соболева Е.Л. 4 0

9 Сосин С.А. 0 2 

10 Хаджиева Э.Д. 0 1



Публикационная активность за 2015-2016 года

Всего напечатано 15 статей за 2015 год



Центральная аттестационная комиссия Минздрава
России в Северо-Западном Федеральном округе по

специальности «Акушерство и гинекология»

Работает с апреля 2014 года

Проведено 12 заседаний

Рассмотрены аттестационные дела 98 человек

На каждый случая составляется протокол заседания и экспертное заключение



Руководитель НКО
«Акушерство и

гинекология» д.м.н. 
Зазерская И.Е.

Руководитель
(научный
куратор), 

заведующая
родильного

отделения к.м.н. 
Солодовникова

Н.Г.

Руководитель
(научный
куратор) 

послеродового
отделения

к.м.н. Васильев
В.Е.

Руководитель
(научный
куратор) 

отделения ВРТ
д.м.н. Корсак В.С. 

Руководитель
(научный куратор) 

направления
гинекологической

эндокринологии КДО и
отделения патологии

беременности
к.м.н. Кузнецова Л.В. 

Руководитель
(научный куратор) 

отделения
патологии

беременности
к.м.н. Осипова Н.А.

Руководитель
(научный куратор), 

заведующий
гинекологическими

койками
хирургического

профиля и
акушерскими койками
(фетальная хирургия) 

к.м.н. Ильин А.Б.



Обновление материальной базы

 Модернизация и ремонт уже имеющегося
симуляционного оборудования (Lap-VR)

 Обновление вышедшей из строя прямой оптики для
проведения фето-фетальных операций на плоде

 Закупка расходных материалов для оперативного
лечения диафрагмальной грыжи плода

 Закупка УЗ хирургического скальпеля

 Приобретение современной системы
мониторирования беременных и плода с созданием
базы данных фетальных мониторов («Моника»)

 Закупка новых симуляторов (Тренажер-симулятор (Симона) 
для отработки акушерских операций, Виртуальный симулятор УЗИ
(Ваймедикс) для диагностики патологий брюшной полости, малого
таза, грудной клетки, в т.ч. заболеваний сердца)



Спасибо за внимание

Чтобы оставаться на месте, нужно бежать, а
чтобы двигаться немного вперед, нужно бежать в

два раза быстрее

/ Льюис Кэрролл /



Задачи, которые предстоит решить
 Подготовка кадров преподавательского состава

 Организация помещений для сотрудников кафедры, учебных комнат, помещений для

переодевания и хранения одежды учащихся

 Обеспечение сотрудников оргтехникой –

(компьютеры, принтер, ксерокс)

 Приобретение специальных расходных материалов

для симуляционных тренажеров (не удовлетворена ни одна заявка!!!) 

 Установка систем видеоанализа занятий в симуляционных классах (регулярно подаются

служебные записки)

 Наладить систему компьютерного опроса

 Организовать работу кафедральных сотрудников на выездных циклах

 Наладить телемедицинские коммуникации

 Интегрировать сотрудников кафедры в работу клиники для осуществления планомерной

работы



Структура ФГБУ «СЗФМИЦ »
Перинатальный центр

НАУКАКЛИНИКА ОБРАЗОВАНИЕ

Институт
перинатологии и

педиатрии

Перинатальный
центр

- Ординатура
- Аспирантура

- Докторантура
- Дополнительное

профессионально
е образование



За 2013 год обучено 114 человек, 
что составляет 684 курсанто-
часов в год.  
Учебная нагрузка ассистента
кафедры составляет 720 
курсанто-часов в год.

Особенности организации проведения
циклов ПК с применением симуляционных

методик



Разовое занятие с врачом…
 Количество

 Тестовый контроль



Базы кафедры
ФГБУ "НИИ онкологии

им. Н.Н. Петрова" Минздрава России

Женская консультация №40

Клиническая больница №122 

им. Л.Г. Соколова



Базы кафедры

 Отделение ВРТ ФСПЦ

Отделение патологии

беременности ФСПЦ



Руководитель НКО «Акушерство и
гинекология» д.м.н. Зазерская И.Е.

Руководитель
(научный куратор) 

направления
гинекологической

эндокринологии КДО и
отделения патологии

беременности
к.м.н. Кузнецова Л.В. 

Руководитель
(научный куратор) 

отделения ВРТ
д.м.н. Корсак В.С. 

Руководитель
(научный куратор) 

послеродового
отделения

к.м.н. Васильев В.Е.

Руководитель
(научный куратор), 

заведующий
гинекологическими

койками
хирургического

профиля и
акушерскими койками
(фетальная хирургия) 

к.м.н. Ильин А.Б.

Руководитель
(научный
куратор), 

заведующая
родильного

отделения к.м.н. 
Солодовникова

Н.Г.

Руководитель
(научный куратор) 

отделения патологии
беременности

к.м.н. Осипова Н.А.
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