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Кафедра акушерства и 
гинекологии Института НМФО 
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Людмила Владимировна. Ткаченко 

Заслуженный врач РФ,  д.м.н., профессор 

Кафедра начала работу 01 января 1980 года в соответствии с приказом Минздрава РСФСР и 
ректора Волгоградского медицинского института. Первым заведующим и организатором 

кафедры был профессор, Заслуженный врач России С.В. Вдовин. 

В 2000 году заведующей кафедрой избрана по конкурсу доктор медицинских наук, 
профессор Л.В. Ткаченко – 

 ученица Заслуженного деятеля науки РФ, профессора А.Ф. Жаркина.  

 
 



Кафедра акушерства и 
гинекологии Института НМФО 

Контингент обучающихся кафедры 2020: 
Ординаторы I и II года обучения: 
 
 
 
 
Аспиранты кафедры: 5 человек 
Дополнительное профессиональное образование: 

• Профессиональная переподготовка – по факту 
• Повышение квалификации – 485 врачей-курсантов 
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Специальность: акушерство и гинекология Кол-во ординаторов Всего 

Ординаторы I года обучения  27 
59 

Ординаторы II года обучения 32 



Кафедра акушерства и 
гинекологии  Института НМФО 

План приема в ординатуру ВолгГМУ 2021 год: 
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Специальность Бюджетные 
места/Целевой 

набор 

По договорам об 
оказании 
платных 

медицинских 
услуг 

Всего 

Акушерство и 
гинекология 

19 30 
49 



Кафедра акушерства и 
гинекологии Института НМФО 

Специальности кафедры: 
 
• Акушерство и гинекология 

 
Срок получения образования по программе 

ординатуры: в очной форме, включая каникулы, 
предоставляемые после прохождения ГИА, вне 
зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 2 года. 
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Кафедра акушерства и 
гинекологии Института НМФО 

Основная цель обучения: 
Подготовка высококвалифицированных, практико-
ориентированных специалистов, которые могут 
реализовать успешную профессиональную деятельность 
в условиях современной медицины. 
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Кафедра акушерства и 
гинекологии Института НМФО 

Реализация обучения: 
- Теоретическая подготовка, основанная  на современных 
научно обоснованных подходах и направлениях для 
выполнения реальных задач; 
- Практическая деятельность организована в 
многопрофильных стационарах, клинических 
поликлиниках и женских консультациях     г. Волгограда 
и г. Волжского с участием ведущих специалистов в 
области акушерства и гинекологии. 
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Кафедра акушерства и 
гинекологии 
Института НМФО 

Основные базы кафедры 
 

• ГБУЗ Волгоградский областной клинический 
перинатальный центр №2 ул. им. Маршала 
Василевского, 70 

• Клиника № 1 ВолгГМУ, ул. Никитина, 64 

• ГУЗ КБ СМП № 15, ул. Андижанская, 1а 
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ВОКПЦ № 2   обеспечивает современную третьего 
уровня систему родовспоможения на территории нашей 

области, позволяет внедрять современные 
перинатальные технологии, направленные на 

сохранение репродуктивного здоровья подрастающего 
поколения и выполнение демографической политики 

государства. 

Клинические ординаторы осваивают 
практические навыки. 



Симуляционный центр  

Обучающий комплекс включает в себя учебные 
зоны, которые воссоздают реальные условия 

работы в родильном зале, операционной и детской 
реанимации. На специальных манекенах акушеры-

гинекологи могут отработать свои действия при 
различных неординарных ситуациях. 
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Гинекологическое   
                отделение № 1 Клиники №1  
                        выполняет  за год 

       Более 1000   

     малых 
гинекологических 

                 операций 

           500 
высокотехнологичных  

          операций  
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         Отделение высоких 
репродуктивных технологий 

 За год выполняет 

 1000 циклов ЭКО 

 

 

  За 10 лет  работы  

         родились  

 более 3500 детей  
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ГУЗ КБ СМП № 15 
Гинекологическое отделение, осуществляет 
более 500 экстренных вмешательств, более 

1000 плановых операций в год. 



Кафедра акушерства и гинекологии 
Института НМФО 
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1 год обучения 

Профессиональная переподготовка 

Ординатура по выбранной специальности  

2 год обучения 

Совмещение обучения с работой в практическом здравоохранении (0,25-0,5 ст) 

Обучение в заочной аспирантуре 

Возможность прохождения 
практики по месту будущей 

работы - АДАПТАЦИЯ 



Кафедра акушерства и гинекологии 
Института НМФО 

Приказ Минздрава России от 08.10.2015 № 707н «Об утверждении квалификационных 
требований к медицинским и фармацевтическим работникам  с высшим 
образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» 

 

volgmed.ru  2021  

Ординатура Профессиональная переподготовка 
 

Онкология 
 

Трансфузиология 

Ультразвуковая диагностика 

Эндоскопия 

Судебно-медицинская 
экспертиза 

Функциональная 
диагностика 

Рентгенология Акушерство и гинекология 



Кафедра акушерства и 
гинекологии Института НМФО 

Подготовка кадров высшей квалификации                       
по специальностям ординатуры осуществляется: 
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• в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего 
образования  

• по разработанным на основании ФГОС программам  
ординатуры 

• в очной форме обучения 
• в соответствии с рабочим учебным планом и 

календарным учебным графиком 



Кафедра акушерства и 
гинекологии Института НМФО 

На кафедре активно проводится научная работа по 
актуальным вопросам акушерства и гинекологии, 
большинство выпускников продолжают обучение в 
аспирантуре и успешно защищают диссертации на 

звание к.м.н. 
За последние годы под руководством заведующей 
кафедрой, профессором Л.В. Ткаченко защищены: 41 
диссертации на соискание ученой степени кандидат 

медицинских наук и  
2- доктор медицинских наук. 
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Кафедра акушерства и 
гинекологии Института НМФО 

Выпускники успешно окончившие клиническую 
ординатуру на кафедре стали руководителями 

учреждений, подразделений и отделений областной 
службы родовспоможения.  
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Контактная информация 
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КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ИНСТИТУТА НМФО в 

социальных сетях 

ТЕЛЕФОН:  

 

+7 (8442) 34-11-05 

 

ВКОНТАКТЕ:    AiGVolgGMU 

     

 

 

https://vk.com/AiGVolgGMU 

https://vk.com/AiGVolgGMU
https://vk.com/AiGVolgGMU


 Наши клинические ординаторы 
                   2020-21 года 

          Работой довольны !!! 
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БЛАГОДАРИМ  
ЗА УДЕЛЁННОЕ ВРЕМЯ! 


