
Аннотация дополнительной профессиональной программы цикла повы-
шения квалификации врачей  

«Экстрагенитальная патология у беременных» 
№ Обозначенные поля Поля для заполнения 
1.  Наименование программы Экстрагенитальная патология у беремен-

ных. 
2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 
36 часов. 

3.  Варианты обучения (ауд. 
часов в день, дней в неде-
лю, продолжительность 
обучения - дней, недель, 
месяцев) 

6 часов в день, 36 часов в неделю, 1 неде-
ля. 

4.  с отрывом от работы (оч-
ная) 

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

5.  Вид выдаваемого докумен-
та после завершения обу-
чения 

Удостоверение. 

6.  Требования к уровню и 
профилю  предшествую-
щего профессионального 
образования обучающихся 

Высшее профессиональное образование 
по одной из специальностей "Лечебное 
дело", "Педиатрия". 

7.  Категории обучающихся Дополнительная профессиональная про-
грамма предназначена для повышения 
квалификации врачей акушеров-
гинекологов и врачей-терапевтов, 
работающих в женской консультации, аку-
шерских и гинекологических стационарах. 

8.  Структурное подразделение 
университета, реализующее 
программу 

Кафедра «Внутренние болезни» МИ ТулГУ.

9.  Контакты 300028, г. Тула, ТулГУ, пр. Ленина, 92, 
тел.: (4872)73-44-24 E-mail: lfaktsu@mail.ru 
И.о. заведующий кафедрой – Борисова 
Ольга Николаевна, доктор медицинских 
наук, профессор, тел. 73-44-43. 
Зав. лабораторией – Бутко Елена Алексан-
дровна  тел. 73-44-24. 

10.  Предполагаемый период 
начала обучения 

См. календарный план в ЦПК и ПК 

11.  Основной преподаватель-
ский состав 

1. Борисова Ольга Николаевна, доктор ме-
дицинских наук, профессор, и.о. зав.каф. 
2. Сороцкая Валентина Николаевна  д.м.н., 
профессор. 
3. Атлас Елена Ефимовна   д.м.н., профес-
сор. 
4. Беляева Елена Александровна  д.м.н., 
профессор. 
5. Киркина Наталия Юрьевна  к.м.н.,  до-
цент кафедры. 
6. Киняшева Наталья Юрьевна  к.м.н.,  до-



цент кафедры. 
7. Макишева Раушан Турсуновна  к.м.н.,  
доцент кафедры. 
8. Воробьева Ольга Владимировна к.м.н.,  
доцент кафедры. 

12. Аннотация Программа  цикла повышения квалифика-
ции врачей «Экстрагенитальная патология 
у беременных» является учебно-
методическим нормативным документом, 
регламентирующим содержание и органи-
зационно-методические формы дополни-
тельного профессионального образования. 

13. Цель и задачи программы Цель - углубление знаний по экстрагени-
тальной патологии при беременности; ов-
ладение современными методами диагно-
стики и лечения беременных с экстрагени-
тальной патологией, а также  совершенст-
вование профессиональных компетенций  
в рамках имеющейся квалификации. 
Задачи: 
1. Углубление знаний по актуальным во-
просам экстрагенитальных заболеваний у 
беременных. 
2. Углубление теоретических знаний и 
практических навыков по ведению бере-
менных с экстрагенитальными заболева-
ниями в женских консультациях, в родиль-
ном  доме соответственно современным 
стандартам. 
3. Углубление теоретических знаний и 
практических навыков по ведению гинеко-
логических больных с экстрагенитальной 
патологией при консервативном и опера-
тивном лечении. 

14. Модули (темы) учебного 
плана программы (с указа-
нием часов) 

УМ-1 «Понятие «Экстрагенитальная пато-
логия». Классификация ЭГП. Диагности-
ка» 2 часа. 
УМ-2 «Болезни сердечно-сосудистой сис-
темы» 6 часов. 
УМ-3 «Болезни почек и органов мочевыде-
ления» 6 часов. 
УМ-4 «Заболевания ЖКТ» 2 часа. 
УМ-5 «Заболевания органов дыхания» 6 
часов. 
УМ-6  «Заболевания печени» 2 часа. 
УМ-7 «Эндокринные заболевания» 2 часа. 
УМ-8  «Вирусные инфекции» 4 часа. 
Итоговый контроль знаний 2 часа. 

15. Уникальность программы, 
ее отличительные особен-
ности, преимущества 

Актуальность программы цикла дополни-
тельного профессионального образования 
«Экстрагенитальная патология у беремен-
ных» обусловлена значительными нега-



тивными тенденциями в состоянии сома-
тического и репродуктивного здоровья жен-
ского населения. Врачу необходимо углуб-
ление знаний по экстрагенитальной пато-
логии у беременных, овладение современ-
ными методами диагностики и лечения бе-
ременных и гинекологических больных с 
экстрагенитальной патологией в соответ-
ствии с современными стандартами оказа-
ния квалифицированной помощи. 

16. Дополнительные сведения Могут быть получены в ЦПК и ПК. 
 


