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Юбилей кафедры акушерства  
и гинекологии ИПО СамГМУ

18 марта 2008 г. Свое 25-летие отметила кафе-
дра акушерства и гинекологии Института 
последипломного образования Самарского 

государственного медицинского университета. Кафе-
дра была организована в 1983 году под руководством 
проф. Е.Ф. Украинцевой. Тогда же на кафедру приш-
ли доцент О.И.Линева, ассистенты В.А.Мельников и 
А.П.Ушаков. Позднее сотрудниками кафедры стали 
онкогинеколог Л.Б.Тимошенкова, акушер-гинеколог 
В.С.Рогачева и репродуктолог В.И.Карнаух. Профессор 
О.И.Линева, возглавляет кафедру с 1991 г. Сегодня штат 
кафедры составляет 13 человек. 

Главным научным направлением работы кафе-
дры является охрана репродуктивного здоровья се-
мьи. Основной клинической базой кафедры является 
многопрофильная городская клиническая больница 
№1 им. Н.И.Пирогова, где развернуто 305 акушерско-
гинекологических коек. Второй клинической базой, 
которую использует кафедра для учебного процесса, 
является медицинская компания «ИДК». На клини-
ческих базах кафедры используются такие новые 
лечебно-диагностические технологии, как лапароско-
пические операции, кольпоскопия, гистероскопия, 
фетомониторинг, внутриполостная электростимуляция 
матки, транскраниальная допплерография и т.д.

Дополнительно кафедра имеет возможность 

использовать клинические базы 
областного онкодиспансера, ро-
дильного дома областного клини-
ческого кардиодиспансера, медико-
генетическую консультацию и 
отделение детской и подростковой 
гинекологии Областной клиниче-
ской больницы им. М.И.Калинина, 
МУЗ «Центр планирования семьи и 
репродукции», АО «Самарский диа-
гностический центр», гинекологи-
ческое отделение МСЧ №1, женские 
консультации ГП-9, ММУ Самарского 
района.

За 25 лет на базах кафедры 
прошли обучение 55 клинических 
интернов, 259 интернов МЗ и СР Са-
марской области и 108 клинических 
ординаторов. Выполняя свою основ-
ную задачу — повышения квалифи-
кации врачей акушеров-гинекологов, 
кафедра провела 189 циклов те-
матического усовершенствования 
по 12 темам. За это время обучено 
около 5000 врачей. И хотя основной 
контингент обучающихся – врачи 

Научно-преподавательский состав кафедры акушерства и гинекологии  
ИПО СамГМУ:

Заведующий кафедрой: Заслуженный врач РФ, академик РАМТН, член-корреспондент РЭА, д.м.н., 
профессор Ольга Игоревна Линева

Состав кафедры:
Анатолий Петрович Ушаков —ассистент
Владимир Игоревич Карнаух — доцент, кандидат медицинских наук 
Светлана Алексеевна Нестеренко — доцент, зав. уч. частью 
Светлана Васильевна Цуркан — главный акушер-гинеколог МЗ и СР Самарской области, доцент, 
кандидат медицинских наук 
Михаил Евгеньевич Шляпников — доцент, кандидат медицинских наук
Елена Петровна Шатунова – доцент, доктор медицинских наук, зам. гл. врача ММУ ГКБ №1 им. 
Пирогова
Татьяна Юрьевна Филиппова – доцент, руководитель отдела ТФОМС СО, доктор медицинских 
наук 
Наталья Владимировна Лазарева — ассистент, кандидат медицинских наук
Наталья Владимировна Спиридонова — ассистент, доктор медицинских наук
Елена Юрьевна Романова— ассистент, кандидат медицинских наук, зав. а.-г. отделением ММУ ГП 
№9 г.Самары
Злата Викторовна Богдан — ассистент, кандидат медицинских наук, зав. отд. детской и подростко-
вой гинекологии ОКБ СО.
Ольга Николаевна Грачева – ассистент, кандидат медицинских наук.
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Самарской области, кафедра прини-
мала у себя представителей прак-
тического здравоохранения Улья-
новской и Оренбургской областей, 
Архангельска, Южно-Сахалинска, 
Певека, Норильска, Казахстана, Гру-
зии, Украины, Армении и Азербайд-
жана.

За истекший период сотрудни-
ками кафедры опубликовано 798 
научных трудов, из них 42% - в мате-
риалах международных конгрессов, 
симпозиумов, съездах, республикан-
ских конференциях, центральных 
журналах. Сотрудники и аспиранты 
кафедры активно выступают на 
международных конгрессах (Москва, 

Санкт-Петербург, Ирландия, Испания, Дания, Югосла-
вия, Словения, Италия, Швейцария), Форумах «Мать и 
дитя», Всероссийских и региональных съездах и конфе-
ренциях. 

Кафедра акушерства и гинекологии ИПО участвовала 
в реорганизации акушерско-гинекологической службы в 
период перестройки, сформировала концепцию «Охра-
ны репродуктивного здоровья семьи» в Самарской об-
ласти. С ее активным участием была разработана концеп-
ция дальнейшего развития родовспоможения в области. 
Приказами №176 от 18.05.2002 года Департамента здра-
воохранения Администрации Самарской области и №72 
от 18.05.2002 г. Самарского государственного медицин-
ского университета кафедра акушерства и гинекологии 
ИПО во главе с профессором О.И.Линевой закреплена 
куратором Управления организации родовспоможения 
и медицинской помощи детям МЗ Самарской области.

Заведующая кафедрой Ольга Игоревна Линева имеет 
свыше 480 печатных работ, опубликованных в россий-
ской и зарубежных научных изданиях. Среди них  
7 монографий, 5 учебников, 8 руководств по акушерству 
и гинекологии, 8 пособий для врачей, 5 методических 
рекомендаций, а также 3 патента. Под руководством 
О.И. Линевой  защищено 7 докторских и 46 кандидат-
ских диссертаций. О.И. Линева является обладателем 
почетного звания Заслуженный врач Российской Феде-
рации, награждена Юбилейной медалью «За доблестный 
труд», почетными грамотами от губернатора Самар-
ской области, ректора СамГМУ, руководителей МЗ и СР 
Самарской области и Российского научного общества 
акушеров-гинекологов.

На вопросы отвечает заведу-
ющая  кафедрой О.И. Линева 

- Ольга Игоревна, можете крат-
ко описать направления и основные 
результаты ведшихся в последние 
годы научных изысканий? 

- Кафедра проводит глубокие на-
учные исследования по выявлению 
факторов риска и патогенетических 
аспектов развития осложнений 
гестации и гинекологических забо-
леваний с разработкой диагностиче-
ских и лечебно-профилактических 
алгоритмов. Сотрудники принимают 
участие и в расширении клиниче-
ского спектра применения лекар-
ственных препаратов. Кроме этого, 
в числе последних наших научных 
работ – изучение возможностей 
Марвелона в купировании межмен-
струального болевого синдрома. 
Недавно завершилось исследова-
ние эффективности использования 

Овестина в пред- и послеоперационном периодах у 
больных с опущением и выпадением половых органов, 
а также при выполнении гистерэктомии влагалищным 
доступом  в постменопаузальном возрасте.

- Как кафедра участвует в реализации националь-
ного проекта «Здоровье» в Самарской области? Что 
делается в рамках данного проекта?

В рамках реализации национального проекта 
«Здоровье» кафедра разработала учебную программу 
и подготовила 250 врачей общей практики по разделу 
«Акушерство и гинекология», готовятся к изданию 3 
учебных пособия для семейных врачей.

- Какие новые тематики введены в курс усовершен-
ствования врачей в последнее время?

За последние 3 года на кафедре читаются новые 
темы проблемных лекций: «Антифосфолипидный син-
дром в акушерстве», «Гипергомоцистеинемия и ослож-
нения гестации», «Генетически детерминированные  
гемо- и тромбофилии в акушерско-гинекологической 
практике», «Антибиотикотерапия и антибиотикопро-
филактика в акушерстве и гинекологии», «Синдром 
хронических тазовых болей», «Современный взгляд на 
заместительную гормонотерапию» и т.д.

- Как можно попасть на курсы повышения квали-
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Расписание циклов на 2008 г.
Кафедра акушерства и гинекологии ИПО
Г. Самара, ул. Полевая, 80
Городская клиническая больница №1 им. Пирогова, 20 отделение. Тел.: (846) 337-02-33

ОУ – общее усовершенствование ТУ – тематическое усовершенствование

фикации, профессиональной переподготовки, которые 
проводятся на кафедре акушерства и гинекологии 
ИПО СамГМУ?

Любой желающий, дипломированный специалист-
медик, может попасть на циклы повышения квали-
фикации, которые проводятся сотрудниками нашей 
кафедры, на хозрасчетной основе. Тематика  циклов 
доступна и можно планировать свое обучение. Для жи-
телей Самарской области предусмотрено финансиро-
вание обучения из государственного бюджета. В этом 
случае необходимо подать в Минздравсоцразвития 
заявку  на госбюджетное обучение.

- Когда проходит набор в ординатуру и интерна-
туру? По каким принципам идет отбор ординаторов 
и интернов из числа студентов?

Зачисление в интернатуру и ординатуру проводит-
ся на конкурсной основе после сдачи государственных 
экзаменов  деканатом института последипломного 
образования СамГМУ с учетом рекомендации кафедры. 
Набор интернов и ординаторов проводится весной-
летом, как обычно.

- Поделитесь планами на будущее…  Какие проекты 
планируется воплотить в жизнь в скором времени?

Коллектив кафедры полон 
оптимизма и творческих планов. 
Основными планами являются пре-
жде всего дальнейшее совершен-
ствование образовательных методик. 
В соответствии с требованиями 
времени мы занимаемся созданием 
учебных пособий в современных 
цифровых форматах. В ближайших 
планах и  апробация дистанционных 
методов обучения с использованием 
видеоконференций, телемедицин-
ских технологий и «мастер-классов». 
Конечно, сотрудниками кафедры 
развиваются и научные исследова-
ния, в том числе в содружестве со 
специалистами-патоморфологами, 
клиническими биохимиками, ор-
ганизаторами здравоохранения, с 
привлечением экспериментального 
моделирования определенных пато-
логических состояний на животных. 
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Внеплановые циклы (тематическое усовершенствование, по мере комплектования групп): «Септикология и ра-
циональная антибиотикотерапия», «Позитивное материнство», «Охрана репродуктивного здоровья в практике ВОП», 
«Охрана репродуктивного здоровья семьи», «Патология шейки матки с кольпоскопией», «Оценка состояния плода, 
кардиотокография», «Лечение бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий», «Гистероскопия в 
акушерстве и гинекологии», «Эндохирургия в акушерстве и гинекологии», «Контролируемая овариальная гиперстиму-
ляция», «Проведение трансвагинальной пункции фолликулов», «Эмбриология. Перенос эмбрионов в полость матки», 
«Проведение ИКСИ», «Программа ЭКО»
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