
 Отчет кафедры акушерства и 
гинекологии за 2020-2021 учебный год 

Заведующая кафедрой акушерства 
и гинекологии   

ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова»  

д.м.н. Зазерская И.Е. 



Длительные формы обучения в 2020-2021 
учебном году 

Вид обучения Бюджетное обеспечение Обучение на 
внебюджетной основе 

Ординатура 1 год (32чел) 8 (+10 целевое) 14 

Ординатура 2 год (20 чел) 12 8 

Аспирантура 4 - 

Всего на кафедре обучается 51 ординатор Ответственный за работу с 
ординаторами к.м.н., ассистент 

кафедры 
Рябоконь Никита Романович   



Ординатура 

Вступительный экзамен 
по специальности 

 

Отсутствие вступительного 
испытания по специальности 

Средний балл за 
промежуточную 
аттестацию:  

2016-2017 – 4,6 

Средний балл за промежуточную 
аттестацию: 

2017-2018 – 4,42 

2018-2019 – 4,36 

2019-2020 – 4,32 

2020-2021 – 4,45 

 

 

Количество отчислений: 

2016 – 2017 г  - нет 
Количество отчислений:  

2017-2018 – 2 

2018-2019 г  -  2 

2019- 2020 г -  3 

2020-2021г – 11  

1:  оформлен декретный отпуск 

3: смена специальности в начале 
обучения 
2: отчислены по собственному желанию 

5:  отчислены за неуспеваемость 



4,81 4,85 
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СРЕДНИЙ БАЛ ГИА 

Бюджет Целевое Внебюджет 

Динамика обучения ординаторов 

Общее количество суточных дежурств у одного клинического ординатора в 
год 

Акушерство – 34 дежурства Гинекология - 16 



Клинические базы кафедры 

Ургентная гинекология: 
- Городская Мариинская больница – 6 чел/год 
- Ленинградская областная клиническая больница – 8 чел/год 

Онкогинекология 
- НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова  - 15 чел/год 
- Перинатальный центр – 14 чел/год 
 
 
 
 
 

 
 

 

Акушерство: 
- Перинатальный центр – 36 чел/год 
- Детская городская клиническая больница № 5 им. 

Н.Ф. Филатова  - 9 чел/год 
- Всеволожский роддом – 27 чел/год 
- Родильный дом №1 СПб ГБУЗ – 15 чел/год 
- ФГБУ «НИИ АГ иР им. Д.О.Отта» - 0 чел. (в 2021-2022: 15 

чел/год) 
 
 
 
 
 

Плановая гинекология: 
-     Детский лечебно-реабилитационный центр – 12 чел/год 
-     ФГБУ «НИИ АГ иР им. Д.О.Отта» - 0 (в 2021-2022г: 6 
чел/год) 
-     ФГБУЗ Клиническая больница № 122 имени Л. Г. 
Соколова – 6 чел/год 

Поликлиническая гинекология: 
- ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница» - 10 чел/год 
- Клиника репродуктивной медицины «Дельта» - 2 чел/год 
- Перинатальный центр КДО – 10 чел/год 



Клинические разборы  
Ежемесячно с сентября по июнь проводятся разборы заслуживающих внимания 
клинических случаев совместно со смежными специалистами (кардиологи, эндокринологи, 
реаниматологи-анестезиологии, врачи функциональной диагностики, рентгенологи, 
онкологи, морфологи), в которых участвуют сотрудники НИЛ 

 

                        За 2020 и 2021 год проведено 11 разборов клинических случаев 

 

Ответственный за 
проведение клинических 
разборов к.мн., ассистент 

кафедры  
Ишкараева Валентина 

Владимировна 



Участие клинических ординаторов в АММФ 2021 
 

Секционное заседание  «Акушерство и 
гинекология»  

14 постерных докладов 

1 место 

Бубнова Д.В. «К вопросу о создании макета для 
отработки практических навыков студентов по 
выполнению кольпоперинеолеваторопластики» 

2 место 

Соколова А.А. « Акушерское интраоперационное 
кровотечение у пациенток с предлежанием и 
приращением плаценты: возможно ли 
прогнозирование степени риска кровотечения на 
основе анализа МР-критериев патологической 
гиерваскуляризации  и коллатерализации при МРТ-
плаценты?» 

3 место 

Волоцкая Н.И. «Патоморфологические изменения  
фетоплацентарного комплекса у беременных с 
гиперандрогенией» 



Выпуск ординаторов 2021 

30 августа состоялась выдача дипломов 

● Выпуск 29 человек: 17 человек сдали ГИА на «отлично», 12 человек на 
«хорошо» 

● 8 человек получили грамоты «За успехи в обучении и клинической работе» 



Первичная аккредитация обучающихся 

Проведено 2 первичные специализированные  аккредитации: 
 

 Декабрь 2020г – 24 
 

 Август 2021г – 34 (28 выпускники Центра + 5 ) 
 

 
 



 
•Цикл по специальности (акушерство и гинекология) 144 ч 
•Соматическая патология и беременность 36 ч 
•Лапароскопия в гинекологии (симуляционный) 72 ч 
•Клиническое акушерство (симуляционный) 72 ч 
•Неотложные состояния в акушерстве 36 ч 
•Онкогинекология 18 ч 
•Патология гемостаза в акушерстве: от кровотечения до 
тромбозов 36 ч 
•Избранные вопросы гинекологической эндокринологии (по 
модулям)  

 

Проводимые циклы и модули ДПО 

Ответственный за работу 
циклов ДПО 

к.мн., доцент кафедры 
Кузнецова Любовь 

Владимировна  

Взаимодействие с кафедрами ИМО 
 

 • Кафедра Внутренних болезней 
• Кафедра Лабораторной диагностики  
• Кафедра Анестезиологии и реаниматологии 
• Кафедра Хирургических болезней 
• Кафедра Лучевой диагностики и медицинской 

визуализации 
• Кафедра кардиологии 



Дополнительное последипломное образование 
За 2020-2021 год проведено: 
  
• 16 циклов ДПО продолжительностью 36-
72 часа, из них 10 симуляционных циклов 

 
• 1 цикл продолжительностью 144 часа по 
специальности «Акушерство и 
гинекология» 

Прошли обучение 110 врачей из 
25 регионов России 
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Взаимодействие с Институтами и 
Лабораториями 

- Институт экспериментальной медицины 
ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» МЗРФ 

 

- Лаборатория клинической иммунологии 
ФГБУ «НИИ АГ иР им. Д.О.Отта»  

 

- Лаборатория гибридомных технологий 
РНЦРХТ им.ак. А.М. Гранова 

 

- Институт молекулярной биологии и 
генетики 

 



Защита диссертационных работ 
В 2020 – 2021г. защищено 2 работы на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.01 – Акушерство и 
гинекология: 
 
1. «Комплексная оценка рисков 
развития послеродового 
эндометрита»  
Исполнитель: Батракова 
Татьяна Валерьевна  
Научный руководитель: д.м.н. 
Зазерская Ирина Евгеньевна 
 
 

 
2. «Состояние костного обмена 
после родов и в период 
лактации»  
Исполнитель: Новикова Татьяна 
Васильевна 
Научный руководитель: д.м.н. 
Зазерская Ирина Евгеньевна 
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Защита диссертационных работ 

 В 2020 – 2021г. Защищена диссертационная 
работа на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук по специальности 14.01.01 
– акушерство и гинекология  

 

«Недержание мочи при неосложненной 
беременности и у женщин репродуктивного 
возраста: патогенез, принципы диагностики и 
тактики ведения»   

Исполнитель: Осипова Наталья Анатольевна 

 



Готовятся к защите диссертационные работы на соискание ученой 
степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.01 – 
акушерство и гинекология: 

«Молекулярные маркеры активации системы гемостаза в 
акушерских группах риска венозных тромбоэмболических 
осложнений» 

Исполнитель: аспирант 3 года Годзоева Алина Олеговна  

Научный руководитель: д.м.н. Зазерская Ирина Евгеньевна 

 

«Особенности обмена растворимого эндоглина и 
церулоплазмина при преэклампсии» 

Исполнитель: аспирант 2 года Васильева Маргарита Юрьевна 

Научный руководитель: д.м.н. Зазерская Ирина Евгеньевна 

 

 

 

 

Подготовка к защите диссертационных работ 





VII Общероссийской конференции с 
международным участием «Перинатальная 
медицина от прегравидарной подготовки к 

здоровому материнству и детству» 
 

Школа «От корректной трактовки лабораторных 
тестов к правильной тактике ведения пациенток в 

практике акушера-гинеколога» в рамках 

• Лабораторный контроль системы гемостаза при беременности 

• Инфекции и инфекционный контроль в акушерстве и 
гинекологии 

• Сердечно-сосудистые заболевания и беременность 
• Заболевания нервной системы и беременность 
• Эндокринологические аспекты патогенеза и клинических 

проявлений преэклампсии 
• Онкологические заболевания и беременность 
• Коронавирусная инфекция и беременность 

 

 
 

XX Юбилейный Всероссийский научно-
образовательный форум «Мать и дитя»,  

28-30 сентября 2020 года, Москва  
 Доклады:  

1. Перипартальная кардиомиопатия – трудные случаи в 
практике акушера 
2. Вклад воспалительной реакции в развитие ТМА в акушерской 
практике 
3. Возможности дифференциальной диагностики 
изолированной преэклампсии и преэклампсии, развившейся на 
фоне недиагностированной хронической артериальной 
гипертензии 
4. Точки соприкосновения акушера-гинеколога и онколога в 
диагностике и лечении злокачественных опухолей на фоне 
беременности 
5. Замершая беременность: врачебная тактика 
6. Репродукция в эпоху коронавирусной пандемии 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ: Ошибки при назначении препаратов 
Витамина D 



Участие в Международных конференциях 
 
• II Национальный конгресс по менопаузе 

 
• The 19th World Congress. Gynecological endocrinology. 

ISGE 2020 
 
• Научно-практическая конференция с 

международным участием «Здоровье женщины, 
плода, новорожденного» 2021 
 



Национальная премия «Репродуктивное завтра 
России» 

Номинация «Несущие свет»  



Учебно-методическая литература 
 

 

 

 
 
 
Диагностика и лечение основных 
онкогинекологических заболеваний (в том 
числе на фоне беременности) в условиях 
пандемии коронавирусной инфекции / 
Протасова А.Э., Вандеева Е.Н., Зазерская И.Е., 
Орлова Р.В. – СПб.: Издательство, 2020 – 24 с. 

Прегравидарная подготовка. Клинический 
протокол Междисциплинарной ассоциации 

специалистов репродуктивной медицины (МАРС). 
Версия 2.0 (Коллектив авторов). – М.: Редакция 
журнала Status Praesens, 2020. – 128c. 

Краткие клинические рекомендации. 

Тактика ведения беременных, рожениц и 
родильниц с новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19). МКБ-10: U07.2, U07.1 (версия 2.0 от 
11.01.2021) / В.Ф. Беженарь, Э.К. Айламазян, И.Е. 
Зазерская и др. — Санкт-Петербург : Эко-Вектор, 
2021. – 53 с. 

Междисциплинарное руководство по профилактике и 

лечению  дефицита витамина D в прегравидарном периоде, во 
время беременности и после родов (код по Международной 
классификации болезней 10 пересмотра – Е55). – Санкт-
Петербург: Эко-Вектор, 2020. – 79 с. 

Монография. Витамин D и здоровье 

женщины. Под ред. Зазерской // Изд-во:Эко-
Вектор. 2021 г. 311с. 
 



Методическая литература для обеспечения 
специалитета 

1. Методическое пособие по ведению практических занятий по 
акушерству  
 

2. Методическое пособие «Воспалительные заболевания 
матки в послеродовом периоде» 

 
3. Методическое пособие «Беременность и сахарный диабет» 

Подготовлен к изданию учебник по клиническому 
акушерству для учащихся «VADEMECUM по 

АКУШЕРСТВУ» 



Публикационная активность.  
Научные статьи 

РИНЦ 12 

Scopus 7 

Q1 2 

Q3 1 

Q4 3 



Государственное задание 2020-2021 гг. 

Продолжается тема госзадания №19 
(2018-2023 гг.) 

«Персонифицированный подход к 
восстановлению репродуктивного 

здоровья и снижению риска 
соматической патологии у женщин с 

овариальной недостаточностью» 

Защищено 2 работы на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук: 
 

• Батракова Т.В. «Комплексная оценка рисков 

развития послеродового эндометрита» (н.р. д.м.н. 
Зазерская И.Е.) 

• Новикова Т.В. «Состояние костного обмена после 

родов и в период лактации» (н.р. д.м.н. Зазерская 
И.Е.) 
 
Подготовлены к защите 2 работы на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук  

 
Годзоева А.О. «Молекулярные маркеры активации 
системы гемостаза в акушерских группах риска» 
 

Васильева М.Ю. «Особенности обмена растворимого 
эндоглина и церулоплазмина при преэклампсии» 

По теме НИР 
опубликовано   

11 печатных работ 

Подана 1 заявка 
на грант РФФИ 

Патент RU2713436 С1, МПК 

А61B 5/00, А61В 5/02 

(2006.01). Способ 

дифференциальной диагностики 

изолированной преэклампсии и 

преэклампсии, развившейся на фоне 

недиагностированной хронической 

артериальной гипертензии О.А. 

Беттихер (RU), И.Е. Зазерская И.Е. 

(RU), В.А. Барт (RU), Н.Р. Рябоконь (RU)  

Патент №2021620383. Соколова 

А.А., Зазерская И.Е. Шелепова Е.С., Ли 
О.А., Мащенко И.А., Осипова Н.А., 
Беляева О.А. «База данных пациенток с 
врастанием плаценты, 
родоразрешенных в Перинатальном 
центре «НМИЦ им. В.А. Алмазова» в 
2015-2020г. От 3.03.2021. 

Патент №2744680. Батракова Т.В., 

Зазерская И.Е., Вавилова Т.В., Долго-
Сабурова Ю.В., Осипова Н.А. «Способ 
прогнозирования послеродового 
эндометрита» от 15 марта 2021. 



Общественная работа кафедры акушерства и гинекологии 

№ ФИО членов комиссии 

1 Зазерская Ирина Евгеньевна 

2 Михайлов Антон Валерьевич 

3 Татарова Нина Александровна 

4 Беженарь Виталий Федорович 

5 Дячук Александр Владимирович 

6 Протасова Анна Эдуардовна 

7 Тапильская Наталья Игоревна     

8 Троик Евгения Борисовна 

Председатель: д.м.н. Зазерская И.Е. 

 

2020-2021г: проведено 6 заседаний  

Центральная аттестационная комиссия в 
Северо-Западном федеральном округе 
акушерско-гинекологического профиля  

Работа в президиумах 
- РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО 

ОСТЕОПОРОЗУ 
- МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ АССОЦИАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТОВ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
МЕДИЦИНЫ (МАРС) 

- ОБЩЕСТВО АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА И СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА 
РФ 

- РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО МЕНОПАУЗЕ 

- Журнал Акушерства и женских болезней 

(проф.Зазерская И.Е.) 

- Журнал Остеопороз и остеопатии 

(проф.Зазерская И.Е.)  

- Журнал Трансляционная медицина 

(проф.Зазерская И.Е.)  

- Журнал Злокачественные опухоли 

(проф.Протасова А.Э.) 

- Журнал Онкогинекология (проф.Протасова 

А.Э.) 

Работа в редколлегиях журналов 

Секретарь аттестационной 
комиссии к.м.н., ассистент 

кафедры  
Шелепова Екатерина Сергеевна 



Заявка на грант РНФ 



Участие в разработке клинических рекомендаций 
(утвержденных МЗ РФ в 2020-2021гг) 

• Неудачная попытка стимуляции родов (подготовка шейки матки к 
родам и родовозбуждение)  

• Гестационный сахарный диабет 

• Преэклампсия. Эклампсия. Отеки. Протеинурия и гипертензивные 
расстройства во время беременности, в родах и послеродовом 
периоде. 

• Профилактика и лечение дефицита витамина D в прегравидарном 
периоде, во время беременности и после родов 

• Венозные осложнения во время беременности и послеродовом 
периоде. Акушерская эмболия.  

• Затрудненные роды (дистоция) в следствие предлежания плечика 



Подготовка к работе со специалитетом 
4 курс – 
«Акушерство», 

5 курс – 
«Гинекология», 

6 курс – 
«Акушерство и 
гинекология» 
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Количество студентов 

Количество студентов 

Ответственный за работу 
со специалитетом  

к.м.н., ассистент кафедры 
Яковлева Наталья 

Юрьевна  



Лекционные и практические 
занятия для студентов 

 Для ведения практических 
занятий подготовлены 7 
преподавателей 

 
 Разработано пособие по 

ведению практических занятий 
для студентов 4 курса 
 

 К каждому практическому 
занятию со студентами 4 курса 
сотрудниками кафедры 
подготовлены презентации 



Занятия для специалитета проходят в 
подготовленных учебных комнатах  



Дистанционная работа с обучающимися 

• Проведение лекций и семинаров 
онлайн 

 

• Прием зачетов и экзаменов с 
использованием дистанционных 
технологий 



Планы на 2021-2022 учебный год 

• Издание учебника по клиническому акушерству для учащихся 
«VADEMECUM по АКУШЕРСТВУ» 

• Защита диссертационных работ – Годзоева А.О., Васильева М.Ю. 
• Планирование тем диссертационных работ: асп. Соколова А.А., асп. 

Рассоха О.С., асс. Беляева Е.Н. 
• Написание методических пособий 
• Публикации по ведению пациентов по акушерству и гинекологии 
• Создание СНО по акушерству и гинекологии 
• Участие и проведение олимпиад по акушерству 
• Организация летней практики для студентов 4 курса 
• Оформление профессорско-преподавательского состава  по конкурсу 

на замещение должностей педагогических сотрудников 


