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     Аннотация: Широкое применение в клинической практике достижений 

эндокринологической гинекологии, требующее повышения уровня подготовки врачей 

акушеров-гинекологов в этой области, предполагает расширение спектра программ 

дополнительного профессионального образования и развитие новых каналов 

предоставления соответствующих образовательных услуг в системе непрерывного 

медицинского образования. На примере разработки программы тематического 

усовершенствования «эндокринологическая гинекология» и ее реализации в 

Республике Крым и других регионах России показаны возможности использования 

образовательных ресурсов социально ответственных лицензированных 

негосударственных образовательных организаций дополнительного 

профессионального образования для повышения квалификации врачей акушеров-

гинекологов по эндокринологической гинекологии. 
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     Успехи в области диагностики, лечения и реабилитации женщин с 

нейроэндокринными нарушениями  репродуктивной системы связаны в значительной 

степени с широким внедрением в клиническую практику достижений современной 



эндокринологической гинекологии. Как отмечал академик В.И.Кулаков, «Становление 

гинекологической эндокринологии способствовало прогрессу в гинекологии детского и 

юношеского возраста, сохранению и восстановлению репродуктивной функции, 

обеспечению качества жизни женщин переходного возраста» [1, с. 5]. Это новое 

междисциплинарное  направление  развивается на стыке фундаментальных наук и 

практической медицины на основе общебиологического учения о репродукции, 

достижений биохимии, молекулярной биологии, физиологии, фармакологии, 

эндокринологии  и гинекологии [2; 3; 4].     Частое сочетание гинекологической 

патологии с эндокринными нарушениями, эндокринное бесплодие, увеличение числа 

гормонозависимых опухолей женских половых органов и молочной железы, 

применение в клинической практике широкого арсенала современных гормональных 

препаратов - требуют глубоких профессиональных знаний и постоянного роста 

компетентности в области эндокринологической гинекологии всех врачей-гинекологов 

независимо от места их работы. 

     Одним из лицензированных центров дополнительного профессионального 

образования, занимающихся повышением квалификации врачей в области 

эндокринологической гинекологии и репродуктологии, является Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Мосмед» (АНО ДПО «Мосмед»), входящая в группу инновационных медицинских 

компаний «Мосмед» и Ассоциацию междисциплинарной медицины [5, с. 41; 6, с. 357].  

Приоритетной задачей её деятельности является разработка и внедрение учебных 

программ, которые соответствуют потребностям рынка медицинского труда, и 

региональное продвижение новых учебных модулей по инновационным 

направлениям развития медицины.  

     Примером может служить программа повышения квалификации «Гинекологическая 

эндокринология», подготовленная в рамках проекта «Программа помощи 

здравоохранению Республики Крым», реализуемого АНО ДПО «Мосмед» с ноября 

2015 года при поддержке Общероссийского общественного движения «За здоровую 

Россию». Программа составлена в соответствии с требованиями к содержанию 

дополнительных профессиональных образовательных программ. В её основу положен 

компетентностно-модульный принцип. Программа состоит из 6 модулей, 18 тем и 

блоков вопросов для проведения текущей и итоговой аттестации. Каждая тема 

освещает основные аспекты организации гинекологической помощи при нарушениях 



менструально-репродуктивной функции и эндокринных синдромах в клинической 

практике акушера-гинеколога.     Содержание  программы структурировано 

последовательностью модулей: модуль № 1 «Введение в программу» (организация 

гинекологической помощи при нейроэндокринных нарушениях менструального 

цикла); модуль № 2 «Регуляция овуляции в норме и при патологии» (уровни и 

принципы регуляции менструально-репродуктивной функции; закон «прямой и 

обратной связи», особенности гормональных взаимодействий в течение 

менструального цикла); модуль № 3 «Алгоритмы обследования больных с 

нарушениями менструального цикла» (жалобы, анамнез и клиническое обследование 

в гинекологической эндокринологии; гормональный скрининг и функциональные 

пробы; алгоритмы обследования при нарушениях менструального цикла эндокринного 

генеза; принципы дифференциальной диагностики по данным гормонального 

скрининга; дополнительные методы обследования и медико-генетического 

консультирования); модуль № 4 «Нейроэндокринные синдромы в гинекологии» 

(принципы диагностики и лечения нейроэндокринных нарушений в гинекологической 

клинике; эпидемиология, классификация гиперпролактинемии; методы диагностики 

органической и функциональной гиперпролактинемии и принципы терапии; 

нарушения менструального цикла при нормопролактинемии; синдром поликистозных 

яичников; врожденная гиперплазия коры надпочечников; предменструальный 

синдром; заболевания щитовидной железы и менструальная функция; ожирение и 

метаболический синдром в гинекологической клинике; климактерий); модуль № 5 

«Нейроэндокринные нарушения на фоне регулярного ритма менструаций» (этиология, 

патогенез, клиника, диагностика и лечение нейроэндокринных нарушений у женщин с 

регулярным ритмом менструаций; диагностика неполноценной лютеиновой фазы 

цикла; галакторея у женщин с нормопролактинемией и регулярным ритмом 

менструаций); модуль № 6 «Молочные железы в практике акушера-гинеколога» 

(состояние молочных желез у женщин с эндокринными нарушениями менструального 

цикла; группы «риска» по развитию фиброзно-кистозной болезни молочных желез; 

современные методы диагностики заболеваний молочных желез; методы терапии 

доброкачественных заболеваний молочных желез). 

     Первый цикл тематического усовершенствования  для врачей акушеров-гинекологов 

Республики Крым по программе «Гинекологическая эндокринология» был проведен в 

феврале 2016 года в г. Симферополе. На нём прошли обучение 19 врачей-гинекологов 



из государственных и негосударственных лечебных учреждений, включая 

специалистов ГБУЗ «Симферопольский клинический родильный дом № 1» (г. 

Симферополь), ООО «Женское здоровье» (г. Симферополь), ООО «Гармония Мед» (г. 

Симферополь), 

ГУЗ   «Симферопольская центральная районная клиническая больница», ГБУЗ  

«Городская больница № 9» (г. Севастополь), ГБУЗ «Городская больница № 5 – 

«Центр охраны здоровья матери и ребенка» (г. Севастополь), ООО «Медицинский 

семейный центр» (г. Севастополь), ГБУЗ  «Сакская районная больница» (г. Саки), ОАО 

«Клинический санаторий «Полтава-Крым» (г. Саки), филиал ООО «Женское здоровье» 

(г. Джанкой).  

     Различное сочетание модулей и добавление новых разделов и тем позволяет на 

основе базовой программы формировать новые варианты, содержание и 

продолжительность которых определяются запросами слушателей.  Примерами 

реализации таких программ могут служить - проведенный в июле 2016 года в г. Москве 

на базе АНО ДПО «Мосмед» интенсивный 16-часовой цикл тематического 

усовершенствования «Основы гинекологической эндокринологии и бесплодного 

брака», на котором  прошли обучение 23 слушателя из лечебных учреждений 

Московской области, а также – организованный в октябре 2016 года в г. Санкт-

Петербурге 36-часовой цикл тематического усовершенствования «Репродуктивное 

здоровье семьи – проблемы бесплодного брака»,  в котором приняли участие 26  

акушеров-гинекологов из г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Все слушатели 

успешно прошли итоговую аттестацию и получили удостоверения о повышении 

квалификации установленного образца.  

     Следует отметить, что главными преимуществами АНО ДПО «Мосмед» при 

партнерстве с региональными заказчиками являются - оперативность предоставления 

образовательных услуг; быстрое обновление учебных модулей в соответствии с 

запросами обучающихся; предложение краткосрочных интенсивных образовательных 

проектов по наиболее актуальным проблемам и частным разделам 

эндокринологической гинекологии;  привлечение для учебно-консультативной работы 

на местах ведущих профессоров гинекологов-эндокринологов; возможность создания 

временных групп высококвалифицированных преподавателей под конкретные 

образовательные проекты; наличие широких контактов с медицинскими вузами и 

научными центрами Москвы, способствующее развитию междисциплинарного 



подхода в образовательном процессе; социальная ответственность за конечные 

результаты обучения и их внедрение в практическое здравоохранение; стремление к 

созданию устойчивого и прочного партнерства с профессиональными ассоциациями 

врачей. 

     Развитие образовательного процесса в АНО ДПО «Мосмед» предполагает 

постоянное изучение отечественного и зарубежного опыта в области подготовки 

кадров для инновационных направлений гинекологии. Анализ показывает, что за 

последние годы в институтах и на факультетах повышения квалификации врачей стали 

уделять больше внимания повышению квалификации акушеров-гинекологов по 

эндокринологической гинекологии, разрабатывая соответствующие программы 

подготовки. В то же время, в странах ЕС и Северной Америки стандарты системы 

непрерывного профессионального образования в области эндокринологической и 

репродуктивной гинекологии, как по срокам последипломного обучения, так и по 

объему его содержания превышают соответствующие стандарты и требования 

российской системы последипломного образования [7; 8; 9; 10].  В связи с этим, важно 

отметить инициативы Российского общества акушеров-гинекологов по 

реформированию непрерывного медицинского образования, в частности, путем 

проведения научно-практических и образовательных мероприятий в рамках 

Всероссийских научных форумов «Мать и дитя»  [11] и других  конференций с 

начислением образовательных кредитов участникам форумов. 

     В условиях формирования экономики знаний потребности в дополнительном 

профессиональном образовании, как основе непрерывного профессионального 

развития врача-гинеколога, будут постоянно возрастать. Переход к мотивированному 

построению индивидуальных образовательных траекторий врачей, соответствующих 

их профессиональным интересам, требует применения новых  технологий и форматов 

обучения. Необходимая для этого настройка системы непрерывного медицинского 

образования предполагает, при участии профессиональных врачебных ассоциаций, 

использование  образовательных  ресурсов и опыта лицензированных 

негосударственных образовательных организаций дополнительного 

профессионального образования, располагающих высококвалифицированными 

преподавательскими кадрами и необходимой клинической базой [5; 6, с. 357].  

Выводы: 



1. Современный этап развития гинекологии связан с широким внедрением в 

клиническую практику достижений эндокринологической гинекологии, 

требующем  улучшения традиционных  форм последипломной подготовки 

врачей акушеров-гинекологов, в том числе - расширения спектра программ 

дополнительного профессионального образования и развития новых каналов 

предоставления соответствующих образовательных услуг как в государственных, 

так и в негосударственных лицензированных образовательных учреждениях. 

2. Использование образовательных ресурсов лицензированных 

негосударственных образовательных организаций дополнительного 

профессионального образования в области эндокринологической гинекологии 

является новым направлением развития непрерывного медицинского 

образования для врачей акушеров-гинекологов. 

3. Программы повышения квалификации врачей в области эндокринологической 

гинекологии, предлагаемые социально ответственными негосударственными 

лицензированными операторами образовательных услуг, направлены на 

расширение образовательного пространства и увеличение доступности 

качественного дополнительного медицинского образования  в регионах России. 
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