
 

 

 



На основании приказа ректора ГБОУ ВПО «Астраханский ГМУ» Минздрава России  № 124-

а  от 03 ноября 2014 года "О подготовке к аккредитации основных образовательных 

программ, реализуемых в Астраханском ГМУ" комиссия в составе  

Председатель комиссии - Башкина О.А., и.о. декана педиатрического факультета, д.м.н., 

профессор 

Эксперты: 

Д.м.н., доцент Каширская Е.И. - и.о. декана факультета иностранных студентов 

К.м.н. Штепо М.В. - помощник декана педиатрического факультета 

Члены комиссии: 

 

Д.м.н., доцент Дикарева Л.В. - заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 

педиатрического факультета с курсом последипломного образования 

 

Ассистент Сувернева А.А. - заместитель заведующего кафедрой акушерства и 

гинекологии педиатрического факультета с курсом последипломного образования по 

учебно-методической работе  

 

9. 12. 2014 года рассмотрела материалы по самообследованию кафедры и определила 

следующее: 

 

на кафедре акушерства и гинекологии педиатрического факультета с курсом 

последипломного образования учебно-методический комплекс, набор методических 

материалов соответствуют основной образовательной программе по специальности 

«Педиатрия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.  ВВЕДЕНИЕ. Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факультета с 

курсом последипломного образования (в дальнейшем кафедра) является основным 

структурным подразделением ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава России, 

осуществляющим учебную, учебно-методическую, научную и организационно-

воспитательную работу. Кафедра подчиняется ректору АГМУ, проректору по учебно-

методической работе и декану педиатрического факультета, последипломного 

образования. 

Кафедра была организована в 1997 году (кафедра акушерства и гинекологии 

ФПО, а в 2011 году реорганизована в кафедру акушерства и гинекологии 

педиатрического факультета, в сентябре 2014 переименована в кафедру акушерства и 

гинекологии педиатрического факультета с курсом последипломного образования).  

Кафедра может быть реорганизована или ликвидирована приказом ректора на 

основании решения Ученого Совета университета. 

Кафедра в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской федерации, Государственными образовательными 

стандартами, приказами и распоряжениями Министерства образования и науки и 

Минздрава России, Уставом университета (Пр. № 519 от 14.07.2011 г, Пр. от 28.09. 

2012 г о внесении изменений в Устав), приказами и распоряжения ректора 

(проректоров), решениями декана факультета и настоящим положением. 

Работа кафедры осуществляется в соответствии с годовыми планами работы по 

всем видам деятельности: учебной, лечебной, методической, научной, 

организационной, воспитательной. 

Кафедру возглавляет заведующий, избираемый по конкурсу Ученым Советом 

университета по представлению Ученого Совета факультета. Кандидатуру 

заведующего кафедрой для рассмотрения на Ученом Совете факультета и 

представления Ученому Совету университета вносит ректор из числа ведущих 

профессоров, доцентов, а также крупных специалистов соответствующей области 

науки. Выборы заведующего кафедрой проводятся на заседании Ученого Совета 

университета путем тайного голосования в соответствии с Уставом вуза. Принятое 

Ученым Советом решение утверждается приказом ректора. Право постановки вопроса 

об освобождении от должности заведующего кафедрой Ученым Советом университета 

принадлежит ректору, декану и Ученому Совету педиатрического факультета и 

последипломного образования. 

В апреле 2013 года кафедра акушерства и гинекологии педиатрического 

факультета была награждена дипломом «Золотая кафедра России» (№ 01267), а также 

коллектив получил сертификат INNERNATIONAL ACADEMY OF NATURAL 

HISTORY FULL MEMBER(S № 0127). 

 

Дисциплины и курсы, преподаваемые на кафедре 

 

1. Акушерство и гинекология, клиническая ординатура 

2. Акушерство и гинекология, интернатура 

3. Акушерство и гинекология, детская гинекология, IV и V курсы 

педиатрического факультета (ГОС) 

4. Детская гинекология (дисциплина по выбору), VI курс педиатрического 

факультета (ГОС) 

5. Акушерство и гинекология, IV и V курсы педиатрического факультета (ФГОС) 

6. Акушерство и гинекология, IV,V и VI курсы медико-профилактического 

факультета (ГОС) 

7. Акушерство и гинекология, IV и V курсы медико – профилактического 



факультета (ФГОС) 

8. Акушерство, IV курс стоматологического факультета (ГОС) 

9. Акушерство, III курс стоматологического факультета (ФГОС) 

2.  КАДРОВЫЙ СОСТАВ. 

Кадровый состав кафедры и распределение ответственности и полномочий 

персонала кафедры 

 

№ Ф.И.О. сотрудника, 

должность 

Сфера полномочий 

1. Дикарёва Л.В., заведующая 

кафедрой акушерства и 

гинекологии педиатрического 

факультета с курсом 

последипломного 

образования 

Планирует, организует и участвует в учебной 

(врачи - слушатели, врачи – интерны, 

клинические ординаторы, студенты), лечебной, 

воспитательной, методической, научно-

исследовательской работе на кафедре, куратор 

клинических ординаторов I года обучения. 

 

2. Шварёв Е.Г., профессор Участвует в учебной (врачи - слушатели, врачи – 

интерны, клинические ординаторы, студенты), 

лечебной, воспитательной, методической, 

научно-исследовательской работе на кафедре, 

куратор клинических ординаторов II года 

обучения. 

 

3. Сувернева А.А., ассистент Исполняет обязанности завуча по учебно - 

методической работе со студентами, работает со 

студентами, врачами - интернами, ординаторами, 

слушателями. 

 

4. Власова Н.А., ассистент Куратор врачей – интернов, координатор учебно - 

методической работы по последипломному 

образованию (врачи – интерны, клинические – 

ординаторы I и II года); работает со студентами, 

регулярно дежурит в гинекологическом 

отделении ГКБ № 5. Профорг кафедры. 

5. Горелов П.П., ассистент Работает со студентами, ответственный за 

организацию научного студенческого кружка 

6. Павлов Р.В., доцент, 

совместитель 

Работа со студентами, врачами - интернами, 

ординаторами, зав. гинекологическим 

отделением ГБУЗ АО ГКБ № 3 

7. Слувко Н.П., ассистент, 

совместитель 

Работа с врачами – интернами, ординаторами, 

зав гинекологическим отделением ГБУЗ АО 

ООД 

8. Малышева И.П., ассистент, 

совместитель 

Работает со студентами, врач родового отделения 

ГБУЗ АО ОПЦ 

9. Добренькая Г.С., ассистент, 

совместитель 

Работает со студентами, зав. женской 

консультацией. 

10 Андреева И.Н., ассистент, 

совместитель 

Работает с врачами последипломного 

образования (слушатели, интерны, ординаторы). 

10. Тишкова О.Г., ассистент, 

совместитель 

Работает со студентами 

11 Уханова Ю.Ю., ассистент, 

совместитель 

Работает со студентами 



12. Зайцева О.Е., ассистент, 

совместитель 

Работает с врачами последипломного 

образования (слушатели, интерны, ординаторы). 

13. Зоева А.Р., аспирант кафедры Работает со студентами 

14 Гаджиева П.Х., аспирант 

кафедры 

Работает со студентами 

 
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРОГРАММЕ ВПО 

по специальности: «ПЕДИАТРИЯ»» 

№ ФИО Штатный/ 

Совмести-

тель/ 

почасовик 

Должность Ученая 

степень 

и звание 

Специаль-

ность и 

квалификация 

в 

соответствии 

с дипломом, 

наличие 

педагоги-

ческой 

подготовки 

(какой, когда) 

Преподава- 

емые 

дисциплины 

в рамках 

образователь-  

ной 

программы 

(по РУП) 

Учебная 

нагрузка 

в рамках 

образова- 

тельной 

програм- 

мы 

(ак. часов) 

Примеры 

наиболее 

значимых 

результатов 

научной и/или 

научно-

методической, 

творческой  

деятельности 

за последние 3 

года – 

монографии, 

статьи и пр. 

(не более трех 

для каждого 

преподава-

теля). 

 

1 Дикаре

ва Л.В. 

Штатный Зав. 

кафедрой 

Д.м.н., 

доцент 

Акушерство и 

гинекология, 

онкология, 

эндоскопия 

Удостовере-

ние о 

краткосроч-

ном 

повышении 

квалификации  

03-У/216.10 от 

18.03. 2013г. 

«Стандарти- 

зация 

преподавания 

акушерства и 

гинекологии в 

системе 

последиплом- 

ного 

образования». 

Акушерство и 

гинекология, 

онкология 

16 ч. 1.Способ 

прогнозиро-

вания 

неразвиваю-

щейся 

беременности, 

положитель-

ное решение о 

выдаче 

патента на 

изобретение 

по заявке 

№ 2013133366 

(049863) от 

18.06.  2014 г. 

2.Способ 

прогнозирова-

ния неразвива-

ющейся 

беременности 

Положитель-

ное решение о 

выдаче 

патента на 

изобретение 

по заявке    № 

2013141679 

(063753)   от 

22.08.2014 г.). 

 Полож

ительн

ое 

решен

ие о 

выдаче 

патент

а на 

изобре

тение 

по 

заявке 

№ 

№ 201

313336

6 

(04986

3) от 

18.06.2

014 г. 

17 О.Г. Тишкова, 

Л.В. Дикарёва, 

Д.Л. Теплый, Д.Д. 

Теплый 

 



3. Et 

riproduttiva 

cuneo metodo 

di valutazione 

endometrio     

disidratazione 

paziei 

hysteromioma, 

2014г. 

2 Шварё

в Е.Г. 

 

Штатный Профессор Д.м.н., 

профес-

сор 

Акушерство и 

гинекология, 

онкология, 

эндоскопия 

Акушерство и 

гинекология, 

онкология 

8 ч. 
1.Диагности-

ческие 

аспекты 

изучения 

акушерской и 

гинекологи-

ческой 

патологии по 

морфологии 

твердой фазы 

биологичес-

ких жидкостей 

(обзор), 2014 

2.Маркёры 

ПОБ и 

клиновидной 

дегидратации 

БЖ в 

диагностике 

опухолей 

яичников, 

2013г  (метод 

рекомендации)

. 

3. The 

NewApproach 

of 

Myoendometri

al Pathology 

Diagnostics, 

2013 

 Положительное 

решение о выдаче 

патента на 

изобретение по 

заявке № 

2013141679 

(063753) от 

22.08.2014 г.). 

12 О.Г. Тишкова, 

Л.В. Дикарёва, 

А.К. Аюпова, 

Ю.Ю. Уханова, 

А.Р. Абжалилова 

3 Суверне-

ва А.А. 

Штатный Ассистент Работа 

над 

канди-

дат- 

ской 

дис- 

серта- 

цией 

Акушерство и 

гинекология, 

ультразвуко-

вая 

диагностика 

Акушерство и 

гинекология 

506 ч. 1.Некоторые 

медико-

социальные 

аспекты 

перинаталь-

ной 

смертности по 

Астраханской 

области, 2013. 

2. 

Дифференци-

рованный 

подход в 

прогнозирова-

нии 

неблагопри-

ятных 

перинаталь-

ных исходов, 

2013. 

3. To the 

question of 



early neonatal 

mortality, 

2014. 

4 Горелов 

П.П. 

Штатный Ассистент К.м.н. Акушерство и 

гинекология 

Акушерство и 

гинекология 

500 ч. 1.Значение 

электро-

акупунктуры в 

акушерстве в 

качестве 

немедикамен-

тозной 

подготовки  

беременных к 

родоразреше-

нию, 1999 

2.Оптимиза-

ция 

подготовки к 

родам 

организма 

женщины с 

переношенной 

беремен-

ностью, 1999 

3.Клиничес-

кое значение 

профилактики 

прерывания 

беременности 

у женщин с 

невынашива-

нием, 2009 

5 Власова 

Н.А. 

 

Штатный Ассистент Работа 

над 

канди-

дат- 

ской 

дис- 

сер- 

тацией 

Акушерство и 

гинекология 

Акушерство и 

гинекология 

 

 

500 ч. 1.Диагности-

ческие 

аспекты 

изучения 

акушерской и 

гинекологи-

ческой 

патологии по 

морфологии 

твердой фазы 

биологически

х жидкостей, 

2014 

2. Complex 

Diagnostics of 

Myoendometri

um Pathology, 

2013 

6 Павлов Совмести- Доцент Д.м.н. Акушерство и Акушерство и 6 ч. 1.Использова-

ние 



Р.В. тель гинекология гинекология ронколейкина 

в комплексной 

терапии 

бесплодия, 

ассоциирован

ного с 

наружным 

генитальным 

эндометриоз-

ом, 2009г. 

2.Динамика 

морфологи-

ческих 

изменений 

при 

заживлении 

раны на матке, 

ушитой 

полисорбом, 

2012. 

3.Прогнозиро-

вание 

результатов 

родоразреше-

ния у 

пациенток с 

операцией 

кесарева 

сечения в 

анамнезе, 

2012. 

7 Поляни-

на Э.З. 

Совмести-

тель 

Ассистент К.м.н. Неонатология Неонатология 4ч 1. Оценка 

эффектив-

ности 

применения 

препарата 

Интралипид у 

недоношен-

ных детей с 

респиратор-

ным дистресс-

синдромом, 

2013 

2. Роль 

перинаталь-

ных факторов 

в 

формировании 

задержки 

речевого 

развития, 

2013. 

3. Истоки, 

варианты 

клинического 



течения и 

последствия 

перинаталь-

ной патологии 

ЦНС, 2013. 

8 Зульбала-

ева Д.Ф. 

Совмести-

тель 

Ассистент К.м.н. Акушерство и 

гинекология 

Акушерство и 

гинекология 

 

2ч 1.Нарушение 

гликозилирова

ния 

лактоферрина 

при 

урогениталь-

ных 

микоплазмо-

зах, 2004. 

2.Применение 

низкоинтен-

сивного 

микроволново

го излучения в 

репродуктив-

ных 

технологиях, 

2005. 

3.Цикличес-

кие изменения 

уровня 

ферментов 

влагалищной 

жидкости у 

здоровых 

небеременных 

женщин, 2007. 

9 Добрень-

кая Г.С. 

Совмести-

тель 

Ассистент К.м.н. Акушерство и 

гинекология 

Акушерство и 

гинекология 

 

120ч 
1.Способ 

диагностики 

стадий 

течения 

воспалитель-

ных 

заболеваний 

придатков 

матки // 

Патент № 

2005118895/15 

(021423) от 

17.06.2005г. 

2.Иммунобио-

химические 

особенности 

течения 

воспалитель-

ных 

заболеваний 

придатков 

матки // 

Диссертация 

на соискание 

ученой 



степени 

кандидата 

медицинских 

наук, 

Астрахань, 

2007 

3.Воспали-

тельные 

заболевания 

придатков 

матки. – 

М.:Молодая 

гвардия, 2008 

11. Малыше-

ва И.П. 

Совмести-

тель 

Ассистент Работа 

над 

канди-

дат- 

ской 

дис- 

серта- 

цией 

Акушерство и 

гинекология 

Акушерство и 

гинекология 

 

225ч. Опыт 

применения 

управляемой 

баллонной 

тампонады 

матки у 

пациенток 

групп 

высокого 

риска, 

связанного с 

развитием 

акушерских 

кровотечений, 

2014. 

 

Общий объем нагрузки преподавателей в ак. часах (из расчета работы с группой 

обучающихся): 1889ч. 

Объем нагрузки (в ак. часах) преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание: 

656ч. 

Процентная доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание: 63,6%  

Процентная доля нагрузки преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание (по 

отношению к общему объему нагрузки преподавателей): - 35% (Требование ФГОС к 

процентной доле преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание: 70%) 

Процентная доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук и/или ученое звание 

профессора: 27,3%. 

(Требование ФГОС к процентной доле преподавателей, имеющих ученую степень доктора 

наук и/или ученое звание профессора: 11%) 

Процентная доля преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников 

профильных медицинских организаций: 18,2%. 

(Требование ФГОС к процентной доле преподавателей из числа действующих руководителей 

и ведущих работников профильных медицинских организаций:10%) 



Учебная нагрузка по дисциплинам, не соответствующим базовому образованию 

преподавателей (перечислить преподавателей и акад. часы). - 0 

 

Декан   _______________________________ 

 

 

Сведения об образовании, наличии учёной степени, учёного звания, 

послевузовском образовании, повышении  квалификации сотрудниками 

кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факультета с курсом 

последипломного образования                              

Дикарёва Людмила Васильевна, д.м.н., 
зав. кафедрой 

1. Диплом с отличием КВ №563090 
об окончании  Астраханского 
Государственного медицинского 
института им. А.В. Луначарского 
1.07.1986г. по специальности: 
«лечебно-профилактической». 
2. Диплом доктора наук, ДДН, № 
012882 от 05.03. 2010, № 9д/11 
3. Сертификат специалиста 
0130240100196, № 165 от 
28.02.2014г. 
4. Диплом, КВ, № 563090 от 01. 07. 
1986 г 
5. Диплом о проф. переподготовке 
ПП- I № 659580, «Эндоскопия», 
Московский ГМСУ, 2011 г. 
6. Сертификат А № 4598022 
«Эндоскопия» от 27.04.2011 
7. Диплом о проф. переподготовке  
ПП- II № 006752 «Онкология», 2012 
г. 
8. Сертификат АА № 0081107 
«Онкология» от 28.12.2012г 
9. Удостоверение ТУ № 0144 , 
Образовательный центр высоких 
медицинских технологий, Казань, 
«Мануальные навыки в 
эндоскопической хирургии и 
гинекологии», 2010 г. 
10. Свидетельство о повышении 
квалификации № 549 от 30.11. 
2010 г. « Актуальные вопросы 
онкологии». 
11. Свидетельство о повышении 
квалификации №7347 от 28. 10. 
2010 г, Московский ГМСУ, 
«Оперативная техника 
эндоскопических операций». 



12. Удостоверение о 
краткосрочном повышении 
квалификации, Московский ГМСУ, 
«Современные технологии в 
диагностике и лечении 
гинекологических заболеваний (с 
курсом эндоскопии)», 2012 г. 
13. Удостоверение о 
краткосрочном повышении 
квалификации, ГБОУ ДПО 
«Российская медицинская 
академия последипломного 
образования МЗ РФ, 
«Стандартизация преподавания 
акушерства и гинекологии в 
системе последипломного 
образования», 2013г. 
14. Удостоверение 302400492273 о 
повышении квалификации ГБОУ 
ВПО  АГМА МЗ РФ № 93 от 28.02 
2014 г, «Неотложная помощь в 
акушерстве и гинекологии». 
15. Сертификат об обучении СДО 
13 № 002129, Москва, РУДН, 
«Избранные вопросы медицины 
молочной железы», май 2014г. 
16. Сертификат об обучении СДО 
14 № 002877, Москва, РУДН, 
«Актуальные вопросы акушерства 
и гинекологии: диагностика, 
терапия и профилактика с позиции 
доказательной медицины», 
сентябрь 2014г. 

Шварев Евгений Григорьевич, профессор кафедры  Диплом об окончании 
Астраханского медицинского 
университета  Щ № 740959 от 
30.06.1970г  
Повышение квалификации ЦОЛИУВ 
1981г г. Москва ; 1989г г. Москва 
ЦОЛИУВ ;  
Диплом  Доктора наук  ДР № 
001638 г. Москва от 03.06.1994г  № 
26д/з 
Повышение квалификации от 1996г 
Российская медицинская академия 
последипломного образования  
Сертификат А № 533881 
Астраханская медицинская 
академия от 12.01.2000г  
Повышение квалификации от 
09.07.2001г, г. Санкт-Петербург 
Медицинская академия 
последипломного образования . 
Свидетельство о повышении 



квалификации от 12.09.2005г ГОУ 
ДПО Российская мед. академия 
последипломного образования 
Росздрава  
Удостоверение № 205 от 
01.12.2006г 
Свидетельство о повышении 
квалификации от 30.11.2010г ГОУ 
ВПО Астраханская государственная 
медицинская академия Росздрава ; 
свидетельство о повышении 
квалификации от 31.05.2010г  
Сертификат А № 4209398 ГОУ ВПО 
Астраханская государственная 
медицинская академия  Росздрава 
от 11.01.2011г 
Сертификат АГМФ № 0000734 ГБОУ 
ВПО АГМА Минздравсоцразвития 
России от 31.05.2012г 
Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП-\II № 006629 от 
31.05.2012г 
Удостоверение от 10.10.2012г 
высшая категория по 
специальности « Акушерство и 
гинекология» № 30у/а 

Горелов Петр Павлович, к.м.н., ассистент кафедры  1.Диплом ЖВ № 685006 
Астраханский  Государственный 
институт им. А.В. Луначарского от 
01.07.1980г., специальность – 
лечебно-профилактическая. 
2.Свидетельство №ЖВ №685006 
Украинский институт 
усовершенствования врачей,  
Рефлексотерапия от 1990г. 
3.Диплом кандидата медицинских 
наук КТ № 053793 Москва от 
01.06.2001г  
4.Сертификат А № 1457816 
Астраханская Медицинская 
Академия от 25.03.2002г №9, 
специальность «акушерство и 
гинекология». 
5.Свидетельство о повышении 
квалификации от 30.03.2002г ФПО 
Астраханская медицинская 
академия. 
6. Свидетельство о повышении 
квалификации ФПО ГОУ ВПО 
Астраханская Государственная 
Медицинская Академия Росздрава 
от 30.03.2002г., «Неотложная 
помощь в акушерстве и 
гинекологии».  



7. Удостоверение о повышении 
квалификации 302400492062 
Астрахань от 20.12.2013г., 
«Оперативное акушерство, 
гинекология, онкогинекология с 
основами эндоскопии». 
  

Сувернева Алевтина Александровна, ассистент 
кафедры 

1. Диплом с отличием ВСА 0422684 
от 22.06.2007г г. Астрахань 
Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования « 
Астраханская государственная  
медицинская академия , 
Квалификация «врач» по 
специальности 
 «Лечебное дело».  
2. Сертификат А № 3723791, 
регистрационный  № 4873 ГОУ ВПО 
Астраханской государственной 
мед. академии Росздрава от 
24.06.2009г протокол № 89 о 
присвоении специальности 
«акушерство и гинекология».  
3. Удостоверение к диплому о 
базовом высшем медицинском 
образовании серия ВСА №0422684 
о прохождении клинической 
ординатуры при Астраханской 
государственной медицинской 
академии по специальности 
«акушерство и гинекология», 
регистрационный №1457. 
4. Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП-3  №021240, 
ГБОУ ВПО Астраханская 
госмедакадемия  
Минздравсоцразвития России  
«Ультразвуковая диагностика»  
2011г.  
5. Сертификат АГМФ № 0000313 
ГБОУ ВПО АГМА 
Минздравсоцразвития России от 
30.12.2011г. протокол № 10 
специальность «Ультразвуковая 
диагностика». 
6.Удостоверение о повышении 
квалификации 302400492760  ГБОУ 
ВПО АГМА Минздрава России, 
регистрационный номер 538 от 
15.05.14г, «Лечебно-
профилактическая помощь в 
женской консультации с основами 
кольпоскопии». 



7. Сертификат специалиста  
0130240292683 № 682 от 15.05.14г. 
«Акушерство и гинекология». 

Власова Наталья Александровна, ассистент кафедры   1. Диплом ТВ № 513282 
Астраханский государственный 
медицинский институт  
специальность « Лечебное дело» от 
01.07.1995г.  
2. Сертификат, специальность 
«акушера  и гинеколога» от 
22.07.1996г № 347.  
3. Сертификат А № 1087546 
Казанская государственная 
медицинская академия от 
04.10.2000г специальность   
«акушерство и гинекология».  
4.Сертификат специалиста 
0130240292323 № 324 
«Астраханская государственная 
медицинская академия» от 
11.04.14г.  
5. Удостоверение о повышении 
квалификации 302400492367 г. 
Астрахань  ГБОУ ВПО АГМА 
Минздрава России от 11.04.2014г., 
«Клиническое акушерство и 
антенатальная охрана плода».  
6.  Удостоверение – первая 
квалификационная категория по 
специальности  «Акушерство и 
гинекология» от 01.04.2011г № 21-
у/а 

Полянина Элла Заурбековна , ассистент Кафедры  1.Диплом об окончании ГБОУ ВПО 
Астраханской государственной 
медицинской академии ТВ № 
022598 от 01.07.1990г  
2.Диплом кандидата наук КТ № 
034390 Москва от 01.12.2000г 
3.Свидетельство о повышении 
квалификации от 31.05.2002г ФПО 
Астраханской медицинской 
академии, регистрационный номер 
892 
4. Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации от 
05.06.2009г регистрационный 
номер 3424 
5. удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации от 
15.02.2010г ГОУ ВПО Астраханская  
государственная медицинская 
академия 
6. Свидетельство о повышении 
квалификации от 31.05.2011г ГОУ 



ВПО АГМА  
7. Удостоверение о высшей 
категории от 19.12.2012г № 39-у/а 
8.Сертификат АА № 0081527 от 
31.06.2013г протокол №1 ГОУ ВПО 
АГМА  

Слувко Наталья Петровна, ассистент кафедры , к.м.н.  1.Диплом с отличием об 
окончании Астраханский 
Государственный Медицинский 
институт  Г-1№ 376789 от 
01.07.1994г 
2.Удостоверение № 276 от 
31.08.1996г Астраханский 
государственный медицинский 
институт им. А.В. Луначарского 
3. Свидетельство о повышении 
квалификации от 27.09.2010г  
4.Сертификат АА№ 0080990 от 
01.12.2012г ГБОУ ВПО АГМА 
5. Удостоверение АГМФ № 00048 
от 01.12.12г  
6.Диплом № 734 /нк-8 ДКН № 
170814 от 12.05.12г №13 учетная 
степень –кандидат медицинских 
наук   
7.Удостоверениео подтверждении 
высшей категории по 
специальности «Онкология» от 
05.07.2012г № 14 у/а   
8.Диплом о  профессиональной 
переподготовки  ФГБОУ ВПО 
Астраханский государственный 
университет от 29.06.2013г  
9.Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации от 
14.02.2014г  
10.Удостоверение о повышении 
квалификации 302401401445 г. 
Астрахань  от 30.06.2014г 
11. Сертификат специалиста 
0130240305687 г. Астрахань от 30. 
06.2014г  
 
 

Тишкова Ольга Геннадьевна, ассистент кафедры  1. Диплом ДВС  0707978 
Астраханская государственная 
медицинская академия от 
17.06.2000г 

2. Свидетельство о повышении 
квалификации от 13.02.2010г 
ГОУ ВПО Российская 
медицинская академия 
последипломного образования  
Росздрава  



3. Удостоверение о присвоении 
второй категории  по 
специальности « Акушерство и 
гинекология» от 26.12.2011г 

4. Сертификат ГОУ ВПО 
Астраханской  государственная  
медицинская академии 
Росздрава от 30.05.2008г    

5. Свидетельство о повышении 
квалификации от 17.06.2013г 
ГБОУ ВПО АГМА Минздрава 
России 

 

Малышева Ирина Павловна, ассистент кафедры  1. Диплом об окончании 
Астраханская Государственная 
Медицинская Академия ДВС 
1471845 от 19.06.2002г Сертификат 
А№ 2207690 Астраханская 
государственная медицинская 
академия от 28.06.2004г   
2.Свидетельство о повышении 
квалификации от 27.03.2009г ФПО 
ГОУ ВПО Астраханская  
государственная медицинская 
академия Росздрава 
3.Удостоверение  от 14.04.2009г 
присвоена вторая 
квалификационная категория по 
специальности «Акушерство и 
гинекология» 
4.Удостоверение о повышении 
квалификации 612400163361 г. 
Ростов на Дону от 28.09.2013г 
5.Удостоверение от 17.04.2014г 
присвоена первая 
квалификационная категория  
6.Удостоверение о повышении 
квалификации 302400492278 г. 
Астрахань от  28.02.2014г 
7.Сертификат специалиста 
0130240100020 г. Астрахань от 
28.02.2014г 
 

Уханова Юлиана Юрьевна, ассистент кафедры 1. Диплом с отличием БВС  0128255 
от 24.06.1999г Астраханская 
государственная медицинская 
академия  
2. Свидетельство о повышении 
квалификации от 02.04.2011г 
Волгоградский государственный 
медицинский университет  
3. Удостоверение от 02.04.2012г 
присвоена первая 
квалификационная категория по 



специальности « Акушерство и 
Гинекология» 
4. Свидетельство о повышении 
квалификации от 28.02.2014г г. 
Москва  
 

Андреева Ирина Николаевна, ассистент кафедры 1. Диплом с отличием Г-1 № 430784 
Астраханская государственная 
медицинская академия от 
01.07.1981г  
2. Диплом кандидата наук МД № 
028473 г. Москва от 30.09.1987г  
3. Аттестат доцента ДЦ № 030159 г. 
Москва от 21.07.2004г. 
4. Свидетельство о повышении 
квалификации ГБОУ ВПО АГМА от 
28.12. 2012 г. 
Сертификат специалиста 
0178140002263 г. Санкт –Петербург 
от 06.06.2013г  
5. Свидетельство о повышении 
квалификации ГБОУ ВПО СЗГМУ им. 
И.И.Мечникова от 06.06.2013г  
 

Зульбалаева Диляра Файзрахмановна, ассистент 
кафедры, к.м.н. 

1.Диплом ЦВ № 416840 
Астраханская государственная 
медицинская академия от 
01.07.1995г  
2. Свидетельство о повышении 
квалификации от 28.11.2009г г. 
Москва 
3. Свидетельство о повышении 
квалификации от 08.12.12г ГБОУ 
ВПО Саратовский ГМУ  
4. Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации от 
23.03.2012г г /Москва 
5. Свидетельство о повышении 
квалификации ГОУ ВПО АГМА  г. 
Астрахань от 30.04.2011г 
6. Удостоверение –присвоена 
высшая квалификационная 
категория от 22.12.2011г г. 
Астрахань 
7. Диплом кандидата медицинских 
наук от 07.09.2007г Серия ДКН № 
035699 г. Москва 
Сертификат А № 2892979 г. Москва 
от 30.05.2006г  

Ромахова Татьяна Владимировна, ассистент кафедры  1. Диплом с отличием АВС 0054417 
Астраханская государственная 
медицинская академия от 
26.06.1997г  



2. Удостоверение от 17.12.2012г  о 
подтверждении первой 
квалификационная категория № 
39-у/а 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации 302400492274  от 
28.02.14г г.Астрахань  
4. Сертификат специалиста 
0130240100197 г. Астрахань 
28.02.2014г 

Зайцева Ольга Евгеньевна , ассистент кафедры  1. Диплом с отличием БВС 0908567 
Астраханская государственная 
медицинская академия от 
17.06.2000г  
2. Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП № 809390 ОТ 
30.06.2007Г Астраханская 
государственная медицинская 
академия  по программе: 
«Онкология» 
3. Сертификат А № 2567861 ГОУ 
ВПО Астраханская государственная 
медицинская академия от 
28.06.2007г  
4. Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП-I № 430383 от 
28.12.2009г  Российская 
медицинская академия 
последипломного образования 
Росздрава «Радиология»  
5. Свидетельство о повышении 
квалификации ГБОУ ВПО АГМА от 
30.04.2012г г. Астрахань  
6. Диплом кандидата медицинских 
наук Серия ДКН № 025927 от 
04.05.2007г №19к/83 г.Москва 
7. Сертификат А № 0921568  ГОУ 
ВПО АГМА специальность  
«Акушерство и гинекология»  
 

Добренькая Галина Станиславовна, ассистент кафедры,  
к.м.н .  

1. Диплом с отличием  ИВС 0046874 
г.Астрахань Астраханская 
государственная медицинская 
академия от 25.06.2002г. 
2. Сертификат 0130240292330 от 
11.04.2014г Астраханская 
государственная медицинская 
академия г. Астрахань. 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации 302400492360 от 
11.04.14г. Астраханская 
государственная медицинская 
академия 
Удостоверение о повышении 



квалификации от 18.04.14г. № 5-у/а 
4. Удостоверение о повышении 
квалификации по программе 
«Основы педагогики и психологии» 
№ 3202 апрель 2003г. 
5. Диплом Кандидата медицинских 
наук 16.07.2007г ДКН № 031691 г 
Москва Московский 
государственный медико-
стоматологический университет. 
 

 

3.  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

Основные научные направления работы кафедры: 

 
«Диагностические и патогенетические аспекты изучения акушерской и 

гинекологической патологии по морфологии клеточных и неклеточных тканей» 

(ранняя диагностика гиперпластических процессов матки и опухолей яичников, 

исследование биохимических и структурных маркёров при неразвивающейся 

беременности).  

Ещё одним научным направлением работы кафедры является прогнозирование 

неблагоприятных перинатальных исходов и оптимизация акушерской тактики с целью 

снижения вероятности их реализации. 

В настоящее время на кафедре выполняются 6 кандидатских диссертаций 

(аспирантура, соискательство). 

В рамках выполняемых НИР заключён договор о проведении совместных 

исследований по теме: «Диагностические и патогенетические аспекты изучения 

акушерской и гинекологической патологии по морфологии клеточной и неклеточной 

ткани».. 

Работы выполняется на клинической базе кафедры акушерства и гинекологии 

педиатрического факультета с курсом последипломного образования АГМУ (зав. 

кафедрой д.м.н. Л.В. Дикарёва), на базе МОНИКИ им М.Ф. Владимирского, зав. 

лабораторией профессор С.Н. Шатохина и в лаборатории экспериментальной 

физиологии АГУ (зав. – д.б.н., профессор Д.Л.Теплый). 

В феврале 2015 года в ВолгГМУ успешно защищена кандидатская диссертация 

аспирантом О.Г. Тишковой на тему: «Клинико – диагностическое и прогностическое 

значение маркёров биологических жидкостей при неразвивающейся беременности». 

 

Сотрудниками кафедры в различные периоды работы получены патенты на 

изобретения: 

1. Авторское свидетельство СССР на изобретение № 1319354, дата выдачи 22.02.1987, 

«Способ диагностики аденокарциномы эндометрия». 

2. Авторское свидетельство СССР на изобретение № 1674407, дата выдачи 01.05.1991, 

«Способ определения гормоночувствительности рака эндометрия». 

3.Патент на изобретение РФ № 2291438, дата выдачи 10.01. 2007, «Способ 

диагностики стадий течения воспалительных заболеваний придатков матки». 

4. Патент № 2332167 РФ МПК А 61 B 8/00. G 01 N 33 / 48 «Способ диагностики 

быстрорастущей миомы матки»./ Л.В. Дикарёва, Е.Г. Шварёв, Г.Е. Шварёв. - 

№ 2007106294/14; заявл.19.02.2007; Опубл. 27.08.2008. Бюл. № 24. – С.538. 

5. Патент № 2327164 РФ МПК G 01 N 33 / 50 «Способ диагностики гиперпластических 

процессов эндометрия у больных миомой матки»./ Л.В. Дикарёва, Е.Г.Шварёв, 



Д.Л. Тёплый. - № 2007101040/15; заявл. 09.01.2007; Опубл. 20.06.2007. Бюл. № 

17. – С.843. 

6.Патент № 2334987 РФ МПК G 01 N 33 / 68, «Способ диагностики патологии 

эндометрия у больных миомой матки»./ Л.В. Дикарёва, Е.Г. Шварёв, Д.Л. 

Оводенко. – № 2007113729/15; заявл.12.04.2007; Опубл. 27. 09. 2008. Бюл. № 

27. – С.658. 

7.Патент № 2290639 РФ МПК G 01 N 33 / 48 «Способ оценки состояния эндометрия 

при новообразованиях женских гениталий»./ Л.В. Дикарёва, Е.Г. Шварёв, А.К. 

Аюпова, Д.Л. Оводенко. - № 2005124067/14; заявл. 28.07.2005; Опубл. 27. 12. 

2006. Бюл. № 36. – С. 367. 

8.Патент РФ на изобретение № 2313794 от 27.12. 2007г «Способ дифференциальной 

диагностики опухолевых процессов яичников». Патентная служба по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, описание изобретения 

к патенту. Соавт.: Е.Г. Шварев, А.К. Аюпова, Д.Л. Оводенко. 

9.Патент РФ на изобретение № 2334986 от 28. 09. 2008г. «Способ ранней диагностики 

опухолей яичников». Патентная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам, описание изобретения к патенту. Соавт.: Е.Г. 

Шварев, Д.Л. Оводенко,Л.В. Дикарёва. 

 

Разработанный и предложенный комбинированный подход для ранней 

диагностики патологии мио – эндометрия и опухолей яичников удостоен серебряной 

награды VIII Международного салона инноваций и инвестиций, Москва, 2008 г. 

Разработанный и внедрённый способ диагностики опухолей яичников (название 

проекта «Маркеры перекисного окисления белков и самоорганизация биологических 

жидкостей в ранней диагностике опухолей яичников») удостоен серебряной медали 

IX Московского международного салона инноваций и инвестиций, Москва, август, 

2009г. 

В 2010 году за разработку «Инновационный подход к ранней диагностике 

миомы матки и оценке темпов её роста» сотрудники кафедры удостоены золотой 

медали XIII Московского международного Салона изобретений и инновационных 

технологий «АРХИМЕД – 2010». 

На протяжении последних 6 месяцев получено 2 патента по прогнозированию 

неразвивающейся беременности ( аспирант Тишкова О.Г.):  

Способ прогнозирования неразвивающейся беременности (патент № 

2531084 на изобретение по заявке № 2013133366 (049863) от 20.08.2014 г.).  

Способ прогнозирования неразвивающейся беременности (патент № 

2540499 на изобретение по заявке № 2013141679 (063753) от 22.08.2014 г.). 

За указанный период выдано 2 Положительных решения о выдаче патентов на 

изобретения по проблеме аномальных маточных кровотечений (аспирант Зоева А.Р.), 

дифференциальной диагностике миомы матке с медленным и быстрым ростом 

(ассистент Уханова Ю.Ю), 5 приоритетных справок на изобретения (аспирант Зоева 

А.Р., ассистент Сувернева А.А., ассистент Уханова Ю.Ю). 

За период 2013 – 2014 гг. в сборниках и журналах опубликовано 32 работы, из 

которых 5 в рецензируемых журналах ВАК. 

Кроме того, 4 статьи опубликованы в зарубежных изданиях: 

1. L.V. Dikareva, E.G. Shvarev, A.R. Abzhalilova, O.G. Tishkova, Yu. Yu. Ukhanova, 

G.G. Gviniashvili. Markers of menstrual discharge in the diagnostics of Gynecological 

Diseases. European Journal Of Natural History. №2, 2013. – P. 7 – 10 

2. A.R. Abzhalilova, L.V.Dikareva, L.M. Ahushkova, O.Y. Voronina, T.M.Volobaeva. 

Effects of hydrogen sulfide production on menstrual function. European Journal Of Natural 

History. №4, 2013. – P. 14  



3. Дикарева Л.В., Шварев Е.Г., Уханова Ю.Ю, Лисенко Е.Г., Сизова Н.Ф.  

Et reproductive cuneo metodo di valutazione endometrio disidratazione pazienti 

hysteromioma. Italian Science Review. 2014; 5(14); PP,140-141 

4. Suverneva A.A. To the question of early neonatal mortality. The International Journal 

of Applied and Fundamental Research. - №2. – 2014. 

 

Публикационная активность ППС кафедры 

 
2013г. 

1. L.V. Dikareva, E.G. Shvarev, A.R. Abzhalilova, O.G. Tishkova, Yu. Yu. Ukhanova, 

G.G. Gviniashvili. Markers of menstrual discharge in the diagnostics of Gynecological 

Diseases. European Journal Of Natural History. №2, 2013. – P. 7 – 10 

2. A.R. Abzhalilova, L.V.Dikareva, L.M. Ahushkova, O.Y. Voronina, T.M.Volobaeva. 

Effects of hydrogen sulfide production on menstrual function.   European Journal Of 

Natural History. №4, 2013. – P. 14                   

3. Дикарева Л.В., Аюпова А.К., Абжалилова А.Р., Уханова Ю.Ю, 

Джальмуханбетов Т.С. Диагностическая ценность исследования морфологии 

менструальных выделений в гинекологической практике. Тезисы VI 

Общероссийского научно-практического семинара «Репродуктивный потенциал 

России: версии и контраверсии» (7-10 сентября 2013 года, Сочи). – М.: Изд-во 

журнала Status Praesens, 2013. – c. 24-25; 

4. Тишкова О.Г., Дикарева Л.В., Белявская С.А. Маркеры перекисного окисления 

липидов при неразвивающейся беременности.  

Тезисы VI Общероссийского научно-практического семинара «Репродуктивный 

потенциал России: версии и контраверсии» (7-10 сентября 2013 года, Сочи). – 

М.: Изд-во журнала Status Praesens, 2013. – c. 64; 

5. Тишкова О.Г., Дикарева Л.В. Маркеры окислительной модификации белков при 

неразвивающейся беременности. 

Тезисы VI Общероссийского научно-практического семинара «Репродуктивный 

потенциал России: версии и контраверсии» (7-10 сентября 2013 года, Сочи). – 

М.: Изд-во журнала Status Praesens, 2013. – c. 65; 

6. Шварев Е.Г., Дикарева Л.В., Оводенко Д.Л., Аюпова А.К. Ранняя диагностика 

опухолей яичников – новый подход к решению проблемы. 

Тезисы VI Общероссийского научно-практического семинара «Репродуктивный 



потенциал России: версии и контраверсии» (7-10 сентября 2013 года, Сочи). – 

М.: Изд-во журнала Status Praesens, 2013. – c. 71. 

7. Дикарева Л.В., Шварёв Е.Г., Уханова Ю.Ю., Абжалилова А.Р., Ромахова Т.В. 

Гиперпластические процессы миоэндометрия: особенности патогенеза и 

подходы к диагностике. 

Журнал «Фундаментальные исследования», № 9 за 2013 год (часть 1) – с. 182 -

187. 

8. Абжалилова А.Р., Дикарева Л.В., Аюпова А.К., Тюрькин А.В., Краморенко П.В. 

«Результаты исследования менструальных выделений при аномальных 

маточных кровотечениях у женщин репродуктивного периода с помощью 

технологии «Литос-система»». Материалы XIV Всероссийского научного 

форума «Мать и дитя», г. Москва, 2013 – с. 242-243.  

9. Сувернева А.А., Мамиев О.Б., Галкина Н.Н. «Ретроспективный анализ факторов 

риска у женщин с неблагоприятными перинатальными исходами». Материалы 

XIV Всероссийского научного форума «Мать и дитя», г. Москва, 2013 – с. 504 -

505.  

10. Дикарева Л.В. «Эндометриальный секрет как источник диагностической 

информации при гиперпластических процессах матки». Материалы XII 

межрегиональной научно-практической конференции «Лекарство и здоровье», г. 

Астрахань, 2013. 

11. Шварев Е.Г. «Гиперпластические процессы эндометрия: современные подходы 

к лечению и оценке его эффективности». Материалы XII межрегиональной 

научно-практической конференции «Лекарство и здоровье», г. Астрахань, 2013.  

12. Абжалилова А.Р., Дикарева Л.В., Аюпова А.К., Уханова Ю.Ю. «Воспалительные 

заболевания как причина аномальных маточных кровотечений». Материалы XII 

межрегиональной научно-практической конференции «Лекарство и здоровье», г. 

Астрахань, 2013. 

13. Сувернева А.А., Мамиев О.Б. «Дифференциальный подход к прогнозированию 

неблагоприятных перинатальных исходов». Материалы XII межрегиональной 

научно-практической конференции «Лекарство и здоровье», г. Астрахань, 2013. 

14. Тишкова О.Г. «Роль процессов свободно-радикального окисления и пути их 



коррекции при неразвивающейся беременности». Материалы XII 

межрегиональной научно-практической конференции «Лекарство и здоровье», г. 

Астрахань, 2013. 

15. Дикарева Л.В., Аюпова А.К., Абжалилова А.Р., Гейвандова Э.С. «Роль 

воспалительного компонента в этиопатогенезе аномальных маточных 

кровотечений». Материалы межрегиональной с международным участием 

научно-практической конференции « Высокотехнологические и инновационные 

методы диагностики и лечения в практику здравоохранения», г. Астрахань, 

2013. 

16. Тишкова О.Г. «Использование метода клиновидной  дегидратации при 

неразвивающейся беременности». Материалы межрегиональной с 

международным участием научно-практической конференции « 

Высокотехнологические и инновационные методы диагностики и лечения в 

практику здравоохранения», г. Астрахань, 2013. 

17. Шварев Е.Г., Дикарева Л.В., Оводенко Д.Л., Аюпова А.К., Абжалилова А.Р. 

«Опухоли придатков матки: новый подход в диагностике». Материалы 

межрегиональной с международным участием научно-практической 

конференции « Высокотехнологические и инновационные методы диагностики 

и лечения в практику здравоохранения», г. Астрахань, 2013. 

18. Дикарева Л.В., Уханова Ю.Ю. Гиперпластические процессы миоэндометрия: 

взгяды на новые диагностические возможности». Материалы межрегиональной 

с международным участием научно-практической конференции « 

Высокотехнологические и инновационные методы диагностики и лечения в 

практику здравоохранения», г.Астрахань, 2013 

19. Дикарева Л.В., Шварев Е.Г., Абжалилова А.Р., Тишкова О.Г., Уханова Ю.Ю. 

Диагностическое значение менструальных выделений при  гинекологической 

патологии.  Астраханский медицинский журнал. Том 8, №3 – 2013, с. 12-17. 

20. Сувернева А.А., Мамиев О.Б. Перинатальная смертность: динамика, структура, 

тенденции, причины. Астраханский медицинский журнал. Том 8, №3 – 2013, с. 

133-135. 

21. Сувернева А.А. Дифференциальный подход в прогнозировании 



неблагоприятных перинатальных исходов. Международный журнал 

прикладных и фундаментальных исследований. №11, часть1, г. Москва, 2013, 

стр. 69-71. 

22. Сувернева А.А., Мамиев О.Б. Некоторые медико-социальные аспекты 

перинатальной смертности по Астраханской области. Журнал 

«Фундаментальные исследования», №5, часть 1, г. Москва, 2013г., стр. 148-151. 
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2014г. 

1. Сувернева А.А., Буткеева А.А., Сапахова Е.Х.  К вопросу об интранатальной 

гибели плода. Материалы конференций. Современные наукоемкие технологии, 

Израиль, 20-27 февраля 2014 г. Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований -  №2 -, 2014 – с. 135 – 137. 

2. Тишкова О.Г. ,Дикарева Л.В., Теплый Д.Л., Теплый Д.Д.,  Белявская С.А. 

Процессы свободно-радикального окисления в патогенезе неразвивающейся 

беременности.  Естественные науки -  №4 (45) -, 2013 – с. 72-77.  

3. Тишкова О.Г., Дикарева Л.В., Теплый Д.Л. Маркеры окислительной 

модификации белков при неразвивающейся беременности. Вестник Российского 

Университета Дружбы Народов  Серия медицина. - №5 -, 2013 - С.55-60. 

4. Сувернева А.А., Мамиев О.Б., Шрамкова И.А., Баймуханова Г.Н. Взгляд на 

проблему ранней неонатальной смертности с позиции материнского организма. 

Международный журнал экспериментального образования -  №3 -, 2014 – с. 78 – 

80. 

5. Дикарева Л.В., Шварев Е.Г., Уханова Ю.Ю, Лисенко Е.Г., Сизова Н.Ф. ET 

RIPRODUTTIVA CUNEO METODO DI VALUTAZIONE ENDOMETRIO 
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Работа студенческого научного кружка 

На кафедре с 2011 – 2012 гг. работает студенческий кружок (куратор – к.м.н. 

ассистент Горелов П.П.), заседания по утвержденной тематике проводятся 1 раз в 

месяц. 

В настоящее время в кружке работает 20 студентов. Студенты выступают на 

итоговых заседаниях. В 2013 – 2014 гг. призовые места были присуждены следующим 

образом: 

1 место  
1.Фокина Ю.Д., 508 гр. педиатрического факультета 

« Особенности течения беременности и родов у женщин с эпилепсией». 

2.Гейвандова Э.С.  

«Результаты исследования неклеточных структур биологических жидкостей у 

пациенток с аномальными маточными кровотечениями в репродуктивном возрасте». 

2 место 
Буткеева А.А., Сапахова Е.Х., 510 гр. педиатрического факультета 

«Интранатальные потери: состояние проблемы, факторы риска, возможности 

прогнозирования»  

3 место 
Винникова Е.А., 406 группа педиатрического факультета 

«Мужское бесплодие». 

 

4.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  

 
Перечень образовательных программ и блоков учебных дисциплин, в реализации 

которых кафедра принимает участие. 

 

1. Программа послевузовского профессионального образования по специальности 

«Акушерство и гинекология», клиническая ординатура 

2. Программа послевузовского профессионального образования по специальности 

«Акушерство и гинекология», интернатура 

3. Образовательная программа ВПО по специальности «Педиатрия»  

      - Акушерство и гинекология, детская гинекология, IV и V курсы педиатрического 

факультета (ГОС) 

      - Детская гинекология (дисциплина по выбору), VI курс педиатрического 

факультета (ГОС) 

      - Акушерство и гинекология, IV и V курсы педиатрического факультета (ФГОС) 

4. Образовательная программа ВПО по специальности «Медико-профилактическое 

дело» 

      - Акушерство и гинекология, IV,V и VI курсы медико-профилактического 

факультета (ГОС) 

      - Акушерство и гинекология, IV и V курсы медико – профилактического 

факультета (ФГОС) 

5. Образовательная программа ВПО по специальности «Стоматология» 

      - Акушерство, IV курс стоматологического факультета (ГОС) 

      - Акушерство, III курс стоматологического факультета (ФГОС) 
5.  СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Сотрудниками кафедры подготовлены учебно-методические комплексы (далее 

УМК) преподаваемых дисциплин согласно требованиям Государственных 

образовательных стандартов (ГОС) и Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС). УМК содержат рабочие программы по основным дисциплинам, 

рабочие программы производственной практики в рамках основных дисциплин, 



аннотации к рабочим программам, тематические планы занятий и лекций, контрольно-

измерительные материалы (зачетные и экзаменационные вопросы) и рецензии к ним, 

карты формируемых компетенций (ФГОС), учебно-методические материалы (опорные 

конспекты лекций, методические рекомендации к практическим занятиям для 

преподавателей, методические указания для студентов, списки рекомендованной 

литературы, а также фонды оценочных средств).  

Фонды оценочных средств включают тестовые вопросы входящего, текущего и 

итогового контроля, задачи и перечни практических навыков, что обеспечивает 

эффективность текущего и промежуточного контроля. 

6.  РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 

Профессорско-преподавательским составом кафедры разработаны УМК 

преподаваемых дисциплин согласно требованиям ГОС и ФГОС по специальностям: 

«Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология».  

Сотрудниками подготовлены электронные пособия (учебники): 

1.Акушерские кровотечения  

2.Артериальная гипертензия, преэклампсия, эклампсия  

3.Синдром гиперандрогении у женщин  

4.Узкий таз в акушерской практике  

5.Фетоплацентарная недостаточность  

6.Миома матки  

7.Опухоли яичников  

8.Трофобластическая болезнь  

9.Послеродовые гнойно – септические заболевания 

В достаточном количестве электронные версии клинических протоколов по 

ряду акушерской и гинекологической патологии. 

Также на кафедре имеются собственные учебные пособия для врачей акушеров 

- гинекологов, интернов, клинических ординаторов:  

1.Трофобластическая болезнь (с грифом УМО) 

2. Факторы риска развития гормонозависимых опухолей матки у женщин 

репродуктивного возраста 

3.Ранняя диагностика опухолей яичников. 

Фонды оценочных средств, разработанные на кафедре, включают тестовые 

вопросы входящего, текущего и итогового контроля, задачи и перечни практических 

навыков. 

На кафедре имеется библиотека (современные руководства, монографии, 

законодательные документы,  регулярно осуществляется подписка на журналы 

«Акушерство и гинекология», «Status Praesens»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА. 

 

Учебные площади 

ГБУЗ АО АМОКБ, областной перинатальный центр 
Учебные комнаты – 4.площадью -  

Ассистентская – 1 

Кабинет зав. каф. – 1 

Кабинет профессора – 1 

 

ГБУЗ АО ООД – 1 учебная комната-  

 

 

НУЗ отделенческая больница на ст. Астрахань — 1 ОАО «РЖД» 

 

Женские консультации поликлиник № 8, № 2, № 5 

 

 

Перечень оборудования для проведения аудиторных занятий по 

дисциплине: 

1. Технические средства обучения – мультимедийная система 

(проектор, экран), видеокамера, видеоплеер, телевизор, компьютеры – 

3 (в том числе 2 ноутбука).  

2. Мультимедийные наглядные материалы (электронные учебники – 

10, лекции и видеоролики по актуальным разделам акушерства и 

гинекологии – в достаточном количестве). 

3. Другие учебные материалы: ситуационные задачи, тестовые задания 

– в достаточном количестве, таблицы – 67, стенды – 2, микро и 

макропрепараты – нет. 

4. Рентгенограммы и другое диагностическое оборудование – 

кольпоскоп, УЗИ – аппарат, кардиотокограф (Областной 

перинатальный центр). 

 

Образовательные технологии в интерактивной форме, 

используемые в процессе преподавания дисциплины: 
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО реализация 

компетентного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, разбор конкретных 

ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В 

рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов, 

телемосты по актуальным вопросам акушерства и гинекологии. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием конкретных дисциплин и в целом в 

учебном процессе они составляют не менее 10% аудиторных занятий. 

Занятия лекционного типа составляют более 30% аудиторных занятий. 

Кафедрой предусмотрены симуляционные занятия с использованием 

18 кв. м * 4 

12 кв. м 

12 кв. м 

12 кв. м 

 

12 кв. м 

 

 

- Учебных 

комнат 

 нет 

 

 

 

 



фантомов и муляжей в межкафедральном центре практических 

навыков АГМУ. 

 

 

8.  ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ.  

 

 

Заключены договоры о сотрудничестве с лечебно - профилактическими 

учреждениями, являющимися клиническими базами кафедры (ГБУЗ АО АМОКБ, 

ГБУЗ АО областной онкодиспансер, НУЗ «Отделенческая больница на станции 

Астрахань – 1 ОАО «РЖД», ж/к ГБУЗ АО поликлиники № 8, № 2, № 5).  

Зав. кафедрой, профессор, доцент и ассистенты кафедры закреплены за 

соответствующими отделениями областного перинатального центра, клиникой 

«Семья», женской консультацией поликлиники № 8, где оказывают лечебную, 

ургентную и консультативную помощь. При необходимости консультативная помощь 

оказывается в любом ЛПУ. 

3 преподавателя имеют высшую квалификационную категорию, 1- первую 

квалификационную категорию, 2 – не имеют категории. 

Сотрудники кафедры совместно с врачами практического здравоохранения 

проводят заседания областного общества акушеров – гинекологов по утверждённой 

программе, научно - практические конференции. 

На базе ГБУЗ АО АМОКБ проводятся врачебные конференции, согласно 

утвержденной тематике. Кроме того, за отчетный год, при активном участии 

сотрудников кафедры проведено ряд телемостов с НЦАГ и П им В.И. Кулакова по 

актуальным проблемам акушерства, гинекологии и перинатологии: 

1. Дистанционный семинар на тему: «Артериальная гипертензия и 

преэклампсия. Современный клинический протокол по артериальной гипертензии». 

ФГУ НЦАГиП им. Кулакова, проф. Баев О. Р.   

2. Подготовка шейки матки к родам, ФГУ НЦАГиП им. Кулакова, проф. Баев О. 

Р. 

3.Разрывы матки, ФГУ НЦАГиП им. Кулакова, проф. Баев О. Р. 

4.Вращение плаценты проф. Курцер Марк Аркадьевич, главный акушер-

гинеколог г. Москвы, главный врач  ЦПСи Р, член-корреспондент Академии 

Медицинских Наук. 

5. Преждевременный разрыв плодных оболочек. 

6.«Преждевременные роды – основная проблема акушерско-гинекологической 

службы Российской Федерации» Радзинский В. Е., д.м.н, профессор, главный 

внештатный Эксперт-специалист акушер-гинеколог Росздравнадзора, зав. кафедрой 

акушерства и гинекологии с курсом перинатологии РУДН,  Фаткуллин Ильдар 

Фаридович д.м.н., профессор, зав. кафедрой акушерства и гинекологии №2 КГМУ (г. 

Казань). 

7. «Закон женского здоровья»  (НМЦ в репродуктивном и позднем 

репродуктивном периоде) Касян В. Н., к.м.н., научный сотрудник научного 

клинического центра НУЗ  ОАО РЖД. 

8. «Миома матки. Современные подходы к терапии». 

9. Вакуум-экстракция (мастер-класс), НИИ АГ им. Д.О. Отта СЗО РАМН, 

руководитель родильного отделения, д.м.н. Кузьминых Т.У. 

Заведующая кафедрой Дикарева Л.В. является членом аттестационной 

комиссии, комиссии по родовспоможению и перинатального комитета при 

Министерстве здравоохранения Астраханской области. 

 



 

II. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ 

 Приложение 1. Данные о кадровом составе. 

 Приложение 2. Данные о учебно-методическом обеспечении 

 Приложение 3. Аннотации преподаваемых дисциплин 

 



 


