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№ 

цикла
Наименования кафедр и циклов
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я

Сроки 

проведения 

цикла

Число 

слушате

лей на 
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Продолж
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ть (час)

ХИРУРГИЧЕСКИЙ факультет

Декан факультета  профессор Земляной Вячеслав Петрович

Кафедра анестезиологии и реаниматологии имени В.Л.Ваневского

Заведующий кафедрой профессор Лебединский Константин Михайлович

 ул.Кирочная, д.41 т. 275-19-42 

1 Анестезиология и реаниматология (с 

углубленным изучением новых технологий). 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для анестезиологов-

реаниматологов)

ОУ 12.01 - 31.01 42 144

2 Анестезиология и реаниматология в педиатрии. 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для анестезиологов-

реаниматологов)

ОУ 12.01 - 31.01 6 144

3 Анестезиология и реаниматология. 

Профессиональная переподготовка. Прием 

экзамена на диплом и сертификат специалиста 

(для неонатологов, нефрологов и  специалистов, 

имеющих высшее медицинское образование в 

соответствии с приказом МЗ РФ  от 03.08.2012г.

ПП 12.01 - 28.04 12 720

  №66н)   

4 Анестезиология и реаниматология (с 

углубленным изучением новых технологий). 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для анестезиологов-

реаниматологов)

ОУ 02.02 - 21.02 48 144

5 Анестезиология и реаниматология в педиатрии. 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для анестезиологов-

реаниматологов)

ОУ 02.02 - 21.02 6 144

6 Анестезиология и реаниматология (с 

углубленным изучением новых технологий). 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для анестезиологов-

реаниматологов)

ОУ 16.03 - 04.04 48 144

7 Анестезиология и реаниматология в педиатрии. 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для анестезиологов-

реаниматологов)

ОУ 16.03 - 04.04 6 144

8 Анестезиология и реаниматология (с 

углубленным изучением анестезии и 

периоперационной интенсивной терапии у 

пациентов высокого риска). Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

анестезиологов-реаниматологов)

ОУ 06.04 - 25.04 48 144

9 Анестезиология и реаниматология в педиатрии. 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для анестезиологов-

реаниматологов)

ОУ 06.04 - 25.04 6 144

10 Диагностика и лечение болевого синдрома (для 

анестезиологов-реаниматологов, онкологов, 

травматологов-ортопедов)

ТУ 13.05 - 28.05 6 108

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН ЦИКЛОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И 
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11 Анестезиология и реаниматология (с 

углубленным изучением новых технологий). 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для анестезиологов-

реаниматологов)

ОУ 07.09 - 26.09 42 144

12 Анестезиология и реаниматология в педиатрии. 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для анестезиологов-

реаниматологов)

ОУ 07.09 - 26.09 6 144

13 Анестезиология и реаниматология (с 

углубленным изучением новых технологий). 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для анестезиологов-

реаниматологов)

ОУ 05.10 - 24.10 42 144

14 Анестезиология и реаниматология в педиатрии. 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для анестезиологов-

реаниматологов)

ОУ 05.10 - 24.10 6 144

1501 Современные аспекты сестринского дела в 

анестезиологии и реаниматологии.Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

медицинских сестер отделений анестезиологии и 

реанимации)

ОУ 12.01 - 31.01 144

2001 Регионарная анестезия /цикл проводится на 

платной основе/ (для анестезиологов-

реаниматологов)

ТУ 06.04 - 25.04 144

Кафедра нейрохирургии

Заведующий кафедрой д.м.н. Яковенко Игорь Васильевич

 ул. Маяковского, д. 12, Российский нейрохирургический НИИ им. А.Л.Поленова т. 272-34-89  

15 Диагностика и лечение опухолей и сосудистых 

заболеваний центральной нервной системы (для 

нейрохирургов и невропатологов)

ТУ 12.01 - 21.02 18 288

16 Нейрохирургия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для нейрохирургов) ОУ 24.02 - 26.03 24 216

17 Сестринское дело в нейрохирургии. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

медицинских сестер нейрохирургических 

отделений)

ОУ 06.04 - 24.04 32 144

18 Нейрохирургия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для нейрохирургов) ОУ 11.05 - 10.06 24 216

19 Нейрохирургия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для нейрохирургов)

Выездной цикл в г. Калининград
ОУ 14.09 - 03.10 24 144

20 Травма центральной и периферической нервной 

системы (для нейрохирургов, травматологов-

ортопедов, хирургов)

ТУ 06.10 - 06.11 24 216

21 Нейрохирургия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для нейрохирургов) ОУ 12.11 - 12.12 24 216

Кафедра онкологии

Заведующий кафедрой профессор Беляев Алексей Михайлович

 п. Песочный, ул. Ленинградская, д.68, ФГБУ НИИ онкологии им.Н.Н.Петрова, лабораторный корпус, 2-й этаж т. 439-95-29  

22 Общая онкология. Подготовка и прием экзамена 

на сертификат специалиста (для онкологов)

Выездной цикл в г. Петрозаводск
ОУ 15.01 - 04.02 35 144
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23 Профилактика и диагностика злокачественных 

опухолей, паллиативная помощь онкологическим 

больным (для врачей поликлиник)

Выездной цикл в г. 

ТУ 24.02 - 17.03 30 144

24 Сестринское дело в онкологии. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

фельдшеров и медицинских сестер)

ОУ 01.04 - 21.04 30 144

25 Клиническая онкология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

онкологов)

ОУ 13.05 - 02.06 50 144

26 Онкология. Профессиональная переподготовка. 

Прием экзамена на диплом и сертификат 

специалиста (для акушеров-гинекологов, 

терапевтов, хирургов)

ПП 05.10 - 17.12 30 504

27 Клиническая онкология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

онкологов)

ОУ 12.10 - 31.10 60 144

28 Профилактика и диагностика злокачественных 

опухолей, паллиативная помощь онкологическим 

больным (для врачей поликлиник)
ТУ 16.11 - 05.12 60 144

1502 Химио- и гормонотерапия злокачественных 

опухолей (для зав.отделениями,онкологов и 

химиотерапевтов)

ТУ 07.12 - 16.12 72

Кафедра офтальмологии

Заведующий кафедрой профессор Тахтаев Юрий Викторович

 Заневский пр., д. 1/82 (офтальмологическая клиника), 1,2 этаж т.303-51-08, 303-50-00 (*2232)  

29 Офтальмология. Подготовка и прием экзамена 

на сертификат специалиста (для 

офтальмологов)

ОУ 12.01 - 11.02 36 216

30 Офтальмология. Подготовка и прием экзамена 

на сертификат специалиста (для 

офтальмологов)

ОУ 16.02 - 20.03 36 216

31 Лазерные интраокулярные методы лечения 

заболеваний органа зрения (для офтальмологов) ТУ 06.04 - 18.04 18 72

32 Офтальмология. Подготовка и прием экзамена 

на сертификат специалиста (для 

офтальмологов)

ОУ 12.05 - 11.06 36 216

33 Офтальмология. Подготовка и прием экзамена 

на сертификат специалиста (для 

офтальмологов)

ОУ 01.09 - 01.10 24 216

34 Офтальмология. Подготовка и прием экзамена 

на сертификат специалиста (для 

офтальмологов)

ОУ 05.10 - 05.11 30 216

35 Офтальмология. Подготовка и прием экзамена 

на сертификат специалиста (для 

офтальмологов)

ОУ 09.11 - 09.12 30 216

36 Лазерные интраокулярные методы лечения 

заболеваний органа зрения (для офтальмологов) ТУ 14.12 - 26.12 18 72

Кафедра пластической и  реконструктивной хирургии

Заведующий кафедрой д.м.н. Волох Мария Александровна

 ул. Кирочная, д.41, главный корпус, каб. 2 т. 275-41-06, 275-76-09 

37 Хирургия и комбустиология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста по 

хирургии (для хирургов и комбустиологов)

ОУ 14.01 - 10.02 12 180
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38 Сестринская помощь ожоговым больным. 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для медицинских сестер ожоговых 

центров, хирургических и травматологических 

отделений)     /цикл проводится в вечернее 

время/

ОУ 18.03 - 17.04 18 216

39 Современная техника реконструктивных 

операций (с практическим курсом 

микрохирургической техники) (для хирургов)     

/цикл проводится в вечернее время/

ТУ 13.05 - 02.06 18 144

40 Хирургия и комбустиология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста по 

хирургии (для хирургов и комбустиологов)

ОУ 07.09 - 02.10 12 180

41 Современная техника реконструктивных 

операций (с практическим курсом 

микрохирургической техники) (для хирургов)     

/цикл проводится в вечернее время/

ТУ 09.11 - 28.11 12 144

2002 Пластическая хирургия. Профессиональная 

переподготовка. Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста /цикл проводится на 

платной основе/ (для акушеров-гинекологов, 

детских хирургов, торакальных хирургов, 

урологов, хирургов, челюстно-лицевых хиру

ПП 14.01 - 31.03 504

 ргов)   

2003 Сестринское дело в пластической хирургии. 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для медицинских сестер ожоговых 

центров, хирургических и травматологических 

отделений)

ОУ 19.03 - 18.04 216

2004 Пластическая хирургия. Профессиональная 

переподготовка. Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста /цикл проводится на 

платной основе/ (для акушеров-гинекологов, 

детских хирургов, торакальных хирургов, 

урологов, хирургов, челюстно-лицевых хиру

ПП 07.09 - 19.11 504

 ргов)   

2005 Глубокий многоэтажный лифтинг лица и шеи 

(для пластических хирургов, челюстно-лицевых 

хирургов, оториноларингологов, хирургов)     

/цикл проводится в вечернее время/

ТУ 05.10 - 09.10 36

2006 Пластическая хирургия. Подготовка и прием 

экзамена сертификат специалиста (для 

пластических хирургов)

ОУ 05.10 - 24.10 144

2007 Основы эстетической хирургии (для 

зав.отделениями и хирургов стационаров и 

поликлиник)

ТУ 02.11 - 23.11 144

Кафедра сердечно-сосудистой хирургии

Заведующий кафедрой и.о. заведующего кафедрой, профессор Горбунов Георгий Николаевич 

 ул. Кирочная, д. 41, главный корпус т. 275-18-55 

42 Вопросы клинической кардиологии и 

кардиохирургии: диагностика и показания к 

хирургическому лечению пороков, ишемической 

болезни и нарушений ритма сердца (для 

кардиологов, кардиохирургов, ревматологов, 

терапевтов)

ТУ 12.01 - 31.01 18 144

43 Флебология (для зав. и  хирургов 

общехирургических и специализированных 

сосудистых отделений)

ТУ 12.01 - 31.01 6 144
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44 Хирургия сосудов (для хирургов 

общехирургических и специализированных 

сосудистых отделений)

ТУ 19.01 - 07.02 12 144

45 Вопросы клинической кардиологии и 

кардиохирургии: диагностика и показания к 

хирургическому лечению пороков, ишемической 

болезни и нарушений ритма сердца (для 

кардиологов, кардиохирургов, ревматологов, 

терапевтов)

ТУ 25.02 - 18.03 18 144

46 Флебология (для зав. и  хирургов 

общехирургических и специализированных 

сосудистых отделений)

ТУ 25.02 - 18.03 6 144

47 Актуальные вопросы сердечно-сосудистой 

хирургии. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для сердечно-

сосудистых хирургов)

ОУ 12.03 - 11.04 30 216

48 Вопросы клинической кардиологии и 

кардиохирургии: диагностика и показания к 

хирургическому лечению пороков, ишемической 

болезни и нарушений ритма сердца (для 

кардиологов, кардиохирургов, ревматологов, 

терапевтов)

ТУ 30.03 - 18.04 18 144

49 Флебология (для зав. и  хирургов 

общехирургических и специализированных 

сосудистых отделений)

ТУ 30.03 - 18.04 6 144

50 Хирургия сосудов (для хирургов 

общехирургических и специализированных 

сосудистых отделений)

ТУ 11.05 - 30.05 12 144

51 Вопросы клинической кардиологии и 

кардиохирургии: диагностика и показания к 

хирургическому лечению пороков, ишемической 

болезни и нарушений ритма сердца (для 

кардиологов, кардиохирургов, ревматологов, 

терапевтов)

ТУ 18.05 - 06.06 18 144

52 Флебология (для зав. и  хирургов 

общехирургических и специализированных 

сосудистых отделений)

ТУ 18.05 - 06.06 6 144

53 Актуальные вопросы сердечно-сосудистой 

хирургии. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для сердечно-

сосудистых хирургов)

ОУ 07.09 - 07.10 24 216

54 Вопросы клинической кардиологии и 

кардиохирургии: диагностика и показания к 

хирургическому лечению пороков, ишемической 

болезни и нарушений ритма сердца (для 

кардиологов, кардиохирургов, ревматологов, 

терапевтов)

ТУ 14.09 - 03.10 18 144

55 Флебология (для зав. и  хирургов 

общехирургических и специализированных 

сосудистых отделений)

ТУ 14.09 - 03.10 6 144

56 Хирургия сосудов (для хирургов 

общехирургических и специализированных 

сосудистых отделений)

ТУ 09.11 - 28.11 12 144

57 Вопросы клинической кардиологии и 

кардиохирургии: диагностика и показания к 

хирургическому лечению пороков, ишемической 

болезни и нарушений ритма сердца (для 

кардиологов, кардиохирургов, ревматологов, 

терапевтов)

ТУ 16.11 - 05.12 18 144

5



58 Флебология (для зав. и  хирургов 

общехирургических и специализированных 

сосудистых отделений)

ТУ 16.11 - 05.12 6 144

Кафедра скорой медицинской помощи

Заведующий кафедрой Заслуженный врач РФ, профессор Мирошниченко Александр Григорьевич 

 пр.Солидарности, д.4, Александровская больница, 4-й этаж т. 588-43-11 

59 Скорая медицинская помощь. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

врачей скорой и неотложной помощи)

ОУ 12.01 - 17.02 60 252

60 Скорая медицинская помощь. 

Профессиональная переподготовка. Прием 

экзамена на диплом и сертификат специалиста 

(для анестезиологов-реаниматологов, хирургов,  

терапевтов, педиатров,  врачей общей 

врачебной практики и специалистов, имеющих 

высшее медици

ПП 12.01 - 27.03 12 504

 нское образование в соответствии с приказом 

МЗ РФ  от 03.08.2012г. №66н)
  

61 Скорая медицинская помощь в педиатрии. 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для врачей скорой и неотложной 

помощи)

ОУ 16.03 - 04.04 18 144

62 Скорая медицинская помощь пострадавшим 

вследствии дорожно-транспортных 

происшествий. Подготовка и прием экзамена на 

подтвердение сертификата специалиста (для 

врачей скорой и неотложной помощи)

ОУ 16.03 - 04.04 12 144

63 Скорая медицинская помощь. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

врачей скорой и неотложной помощи)

ОУ 16.03 - 21.04 48 252

64 Анестезиология и реаниматология. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

врачей специализированных бригад скорой 

помощи,  приемных отделений)

ОУ 11.05 - 30.05 12 144

65 Скорая медицинская помощь в педиатрии. 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для врачей скорой и неотложной 

помощи)

ОУ 11.05 - 30.05 18 144

66 Скорая медицинская помощь. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

врачей скорой и неотложной помощи)

ОУ 11.05 - 17.06 54 252

67 Скорая медицинская помощь. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

врачей скорой и неотложной помощи)

ОУ 07.09 - 13.10 60 252

68 Скорая медицинская помощь. 

Профессиональная переподготовка. Прием 

экзамена на диплом и сертификат специалиста 

(для анестезиологов-реаниматологов, хирургов,  

терапевтов, педиатров,  врачей общей 

врачебной практики и специалистов, имеющих 

высшее медици

ПП 07.09 - 19.11 18 504

 нское образование в соответствии с приказом 

МЗ РФ  от 03.08.2012г. №66н)
  

69 Кардиология. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для врачей 

специализированных бригад скорой и 

неотложной помощи, отделений реанимации, 

приемных отделений)

ОУ 09.11 - 28.11 18 144
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70 Скорая медицинская помощь пострадавшим 

вследствии дорожно-транспортных 

происшествий. Подготовка и прием экзамена на 

подтвердение сертификата специалиста (для 

врачей скорой и неотложной помощи)

ОУ 09.11 - 28.11 12 144

71 Скорая медицинская помощь. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

врачей скорой и неотложной помощи)

ОУ 09.11 - 15.12 54 252

Кафедра травматологии и ортопедии

Заведующий кафедрой Заслуженный врач РФ, профессор Неверов Валентин Александрович 

 ул.Академика Байкова, д.8 НИИ травматологии и ортопедии им.Р.Р.Вредена т. 670-95-40, 670-87-03  

72 Травматология и ортопедия. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

преподавателей медицинских вузов и 

сотрудников НИИ травматолого-ортопедического 

профиля)

ОУ 12.01 - 02.02 36 144

73 Травматология и ортопедия. Профессиональная 

переподготовка. Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста (для специалистов, 

имеющих высшее медицинское образование в 

соответствии с приказом МЗ РФ  от 03.08.2012г. 

№66н)

ПП 12.01 - 27.03 12 504

74 Эндопротезирование костей и суставов (для 

травматологов-ортопедов)
ТУ 09.02 - 13.03 12 216

75 Травматология и ортопедия. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

травматологов-ортопедов)

ОУ 30.03 - 18.04 42 144

76 Дифференциальная диагностика и лечение 

заболеваний позвоночника (для травматологов-

ортопедов)

ТУ 06.04 - 25.04 6 144

77 Травматология и ортопедия. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

травматологов-ортопедов)

ОУ 11.05 - 30.05 42 144

78 Лечение заболеваний и последствий травмы 

кисти (для травматологов-ортопедов и хирургов) ТУ 08.06 - 27.06 6 144

79 Травматология и ортопедия. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

травматологов-ортопедов)

ОУ 08.06 - 27.06 42 144

80 Травматология и ортопедия с основами 

эндопротезирования. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

травматологов-ортопедов)

ОУ 31.08 - 30.09 42 216

81 Лечение заболеваний и повреждений 

позвоночника с элементами мануальной терапии 

(для травматологов-ортопедов)

ТУ 05.10 - 24.10 6 144

82 Сестринское дело в травматологии. Подготовка 

и прием экзамена на сертификат специалиста 

(для медицинских сестер травматолого-

ортопедического профиля)

ОУ 05.10 - 24.10 36 144

83 Травматология и ортопедия. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

травматологов-ортопедов)

ОУ 09.11 - 28.11 42 144

Кафедра трансфузиологии

Заведующий кафедрой д.м.н. Колосков Андрей Викторович

 ул.Костюшко, д.2,  Городская больница №26, отделение переливания крови и клинической трансфузиологии, 1-й этаж т. 415-19-17  
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84 Трансфузиология. Профессиональная 

переподготовка. Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста (для акушеров-

гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, 

детских хирургов,  гематологов, врачей общей 

врачебной практики,  терапевтов, педиатров, хир

ПП 12.01 - 26.03 24 504

 ургов, онкологов, детских онкологов)   

85 Трансфузиология. Подготовка и прием экзамена 

на сертификат специалиста (для врачей 

отделений и станций переливания крови, врачей-

трансфузиологов ЛПУ, врачей отд.эфферентной 

терапии и гравитационной хирургии крови)

ОУ 02.03 - 21.03 42 144

86 Клиническая трансфузиология (для врачей 

лечебного профиля)
ТУ 01.04 - 10.04 12 72

87 Трансфузиология. Подготовка и прием экзамена 

на сертификат специалиста (для врачей 

отделений и станций переливания крови, врачей-

трансфузиологов ЛПУ, врачей отд.эфферентной 

терапии и гравитационной хирургии крови)

ОУ 11.05 - 30.05 42 144

88 Трансфузиология. Подготовка и прием экзамена 

на сертификат специалиста (для врачей 

отделений и станций переливания крови, врачей-

трансфузиологов ЛПУ, врачей отд.эфферентной 

терапии и гравитационной хирургии крови)

ОУ 21.09 - 10.10 48 144

89 Клиническая трансфузиология (для врачей 

лечебного профиля)
ТУ 14.10 - 23.10 6 72

90 Трансфузиология. Подготовка и прием экзамена 

на сертификат специалиста (для врачей 

отделений и станций переливания крови, врачей-

трансфузиологов ЛПУ, врачей отд.эфферентной 

терапии и гравитационной хирургии крови)

ОУ 09.11 - 28.11 42 144

91 Трансфузиология. Подготовка и прием экзамена 

на сертификат специалиста (для врачей 

отделений и станций переливания крови, врачей-

трансфузиологов ЛПУ, врачей отд.эфферентной 

терапии и гравитационной хирургии крови)

ОУ 30.11 - 19.12 42 144

1503 Клиническая трансфузиология (для врачей 

лечебного профиля)
ТУ 15.04 - 24.04 72

1504 Клиническая трансфузиология (для врачей 

лечебного профиля)
ТУ 28.10 - 06.11 72

Кафедра урологии

Заведующий кафедрой д.м.н. Комяков Борис Кириллович

 пр.Солидарности,д.4 Александровская больница т. 588-35-02 

92 Урология. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для урологов)
ОУ 20.01 - 19.02 42 216

93 Урогинекология (для урологов, андрологов, 

акушеров-гинекологов и хирургов)
ТУ 25.02 - 18.03 36 144

94 Урология. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для урологов)
ОУ 30.03 - 29.04 42 216

95 Андрология и хирургическое лечение 

органических сексуальных расстройств (для 

урологов, андрологов, акушеров-гинекологов, 

сексологов, хирургов, эндокринологов и 

дерматовенерологов)

ТУ 18.05 - 06.06 36 144
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96 Эндоурология (для зав. и ординаторов 

урологических отделений стационаров и 

поликлиник)

ТУ 07.09 - 26.09 36 144

97 Андрология и хирургическое лечение 

органических сексуальных расстройств (для 

урологов, андрологов, акушеров-гинекологов, 

сексологов, хирургов, эндокринологов и 

дерматовенерологов)

ТУ 28.09 - 17.10 36 144

98 Урология. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для урологов)
ОУ 19.10 - 19.11 42 216

99 Сестринское дело в урологии. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

медицинских сестер)

ОУ 06.11 - 03.12 32 144

100 Андрология и хирургическое лечение 

органических сексуальных расстройств (для 

урологов, андрологов, акушеров-гинекологов, 

сексологов, хирургов, эндокринологов и 

дерматовенерологов)

ТУ 23.11 - 12.12 36 144

Кафедра факультетской хирургии имени И.И.Грекова

Заведующий кафедрой профессор Земляной Вячеслав Петрович

 ул.Кирочная, д. 41, 3-й этаж т.579-69-28 

101 Хирургия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для зав.отделениями и 

хирургов стационаров и поликлиник)

Выездной цикл в г. Колпино

ОУ 12.01 - 31.01 24 144

102 Хирургия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для зав.отделениями и 

хирургов стационаров и поликлиник)

ОУ 12.02 - 05.03 30 144

103 Хирургия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для зав.отделениями и 

хирургов стационаров и поликлиник)

ОУ 16.03 - 04.04 24 144

104 Неотложная хирургия органов грудной и 

брюшной полостей (для зав. и ординаторов 

хирургических отделений, клинических 

ординаторов)

ТУ 06.04 - 25.04 24 144

105 Хирургия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для зав.отделениями и 

хирургов стационаров и поликлиник)

ОУ 14.05 - 03.06 30 144

106 Сестринское дело в хирургии. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

медицинских сестер хирургического профиля)
ОУ 18.05 - 18.06 16 216

107 Хирургия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для зав.отделениями и 

хирургов стационаров и поликлиник)

ОУ 07.09 - 26.09 30 144

108 Сестринское операционное дело. 

Специализация. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для операционных 

медицинских сестер)

С 28.09 - 28.10 8 216

109 Хирургия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для зав.отделениями и 

хирургов стационаров и поликлиник)

ОУ 05.10 - 24.10 24 144

110 Хирургия сочетанной травмы груди и живота 

(для зав.отделениями и хирургов стационаров)
ТУ 05.11 - 20.11 24 108

111 Хирургия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для зав.отделениями и 

хирургов стационаров и поликлиник)

ОУ 30.11 - 19.12 24 144
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Кафедра хирургии имени Н.Д. Монастырского

Заведующий кафедрой  профессор Акимов Владимир Павлович

 пр. Солидарности, д. 4 Александровская больница т. 559-98-84, 583-16-24 

112 Эндовидеохирургия органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства (для 

зав.отделениями и хирургов стационаров)

ТУ 12.01 - 31.01 12 144

113 Хирургия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для хирургов)
ОУ 26.01 - 14.02 48 144

114 Эндовидеохирургия органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства (для 

зав.отделениями и хирургов стационаров)

Выездной цикл в г. Волхов

ТУ 26.01 - 14.02 24 144

115 Эндовидеохирургия органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства (для 

зав.отделениями и хирургов стационаров)

ТУ 02.02 - 21.03 12 144

116 Хирургия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для зав.отделениями и 

хирургов стационаров и поликлиник)

Выездной цикл в г. Мурманск

ОУ 24.02 - 27.03 36 216

117 Хирургия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для зав.отделениями и 

хирургов стационаров и поликлиник)

Выездной цикл в г. Лесосибирск

ОУ 16.03 - 15.04 36 216

118 Эндовидеохирургия органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства (для 

зав.отделениями и хирургов стационаров)

ТУ 13.05 - 30.05 12 144

119 Хирургия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для зав.отделениями и 

хирургов стационаров и поликлиник)

ОУ 18.05 - 06.06 48 144

120 Эндовидеохирургия органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства (для 

зав.отделениями и хирургов стационаров)

ТУ 08.06 - 27.06 6 144

121 Эндовидеохирургия органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства (для 

зав.отделениями и хирургов стационаров)

ТУ 07.09 - 26.09 6 144

122 Хирургия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для хирургов)
ОУ 15.09 - 03.10 48 144

123 Хирургия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для зав.отделениями и 

хирургов стационаров и поликлиник)

Выездной цикл в г. Южно-Сахалинск

ОУ 21.09 - 21.10 24 216

124 Эндовидеохирургия органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства (для 

зав.отделениями и хирургов стационаров)

ТУ 12.10 - 31.10 6 144

125 Хирургия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для зав.отделениями и 

хирургов стационаров и поликлиник)

ОУ 05.11 - 05.12 48 216

1505 Эндовидеохирургия органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства (для 

зав.отделениями и хирургов стационаров)

ТУ 30.11 - 12.12 144

Кафедра хирургических инфекций

Заведующий кафедрой профессор Шляпников Сергей Алексеевич

 ул. Будапештская, д. 3, НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе, 11-й этаж, 11 хирургическое отделение т. 313-46-12  

126 Трансплантология и органное донорство (для 

хирургов)
ТУ 05.02 - 26.02 12 144
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127 Актуальные вопросы хирургических инфекций с 

позиций доказательной медицины (для врачей 

хирургических специальностей, анестезиологов-

реаниматологов, терапевтов, эпидемиологов)

ТУ 04.03 - 25.03 30 144

128 Актуальные вопросы хирургических инфекций с 

позиций доказательной медицины (для врачей 

хирургических специальностей, анестезиологов-

реаниматологов, терапевтов, эпидемиологов)

ТУ 06.04 - 25.04 30 144

129 Актуальные вопросы хирургических инфекций с 

позиций доказательной медицины (для врачей 

хирургических специальностей, анестезиологов-

реаниматологов, терапевтов, эпидемиологов)

ТУ 14.05 - 03.06 30 144

130 Актуальные вопросы хирургических инфекций с 

позиций доказательной медицины (для врачей 

хирургических специальностей, анестезиологов-

реаниматологов, терапевтов, эпидемиологов)

ТУ 05.10 - 24.10 30 144

131 Трансплантология и органное донорство (для 

хирургов)
ТУ 05.11 - 25.11 12 144

132 Актуальные вопросы хирургических инфекций с 

позиций доказательной медицины (для врачей 

хирургических специальностей, анестезиологов-

реаниматологов, терапевтов, эпидемиологов)

ТУ 02.12 - 22.12 24 144

Кафедра эндоскопии

Заведующий кафедрой профессор Кузьмин-Крутецкий Михаил Игоревич

 ул. Будапештская,д. 3/5 НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе, эндоскопическое отделение, 2-й этаж т. 384-46-52  

133 Эндоскопия. Профессиональная переподготовка. 

Прием экзамена на диплом и сертификат 

специалиста (для врачей лечебного профиля и 

педиатров согласно приказу МЗ и СР РФ 415н от 

07.07.09г.)

ПП 19.01 - 03.04 35 504

134 Эндоскопия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для эндоскопистов)
ОУ 22.01 - 21.02 30 216

135 Эндоскопия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для эндоскопистов)
ОУ 06.04 - 07.05 40 216

136 Неотложная и лечебно-оперативная эндоскопия 

(для эндоскопистов)
ТУ 18.05 - 06.06 18 144

137 Эндоскопия. Профессиональная переподготовка. 

Прием экзамена на диплом и сертификат 

специалиста (для врачей лечебного профиля и 

педиатров согласно приказу МЗ и СР РФ 415н от 

07.07.09г.)

ПП 07.09 - 21.11 35 504

138 Эндоскопия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для эндоскопистов)
ОУ 10.09 - 10.10 30 216

139 Эндоскопия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для эндоскопистов)
ОУ 23.11 - 23.12 40 216

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ факультет

Декан факультета  профессор Разнатовский Константин Игоревич

Кафедра гастроэнтерологии и диетологии

Заведующий кафедрой профессор Барановский Андрей Юрьевич

 пр. Динамо, д. 3, Городская клиническая больница № 31, 1-й этаж т. 235-10-93  

140 Диетология. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для диетологов)
ОУ 14.01 - 13.02 56 216
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141 Диетология. Профессиональная переподготовка. 

Прием экзамена на диплом и сертификат 

специалиста (для врачей общей врачебной 

практики, терапевтов, педиатров, 

гастроэнтерологов)

ПП 14.01 - 09.04 24 576

142 Актуальные вопросы гастроэнтерологии (для 

гастроэнтерологов, терапевтов, врачей-

специалистов поликлиник)     /цикл 

прерывистый,проводится в вечернее время/

ТУ 19.01 - 07.02 24 72

143 Гастроэнтерология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

гастроэнтерологов)

ОУ 02.03 - 02.04 48 216

144 Гастроэнтерология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

гастроэнтерологов)

ОУ 01.10 - 31.10 48 216

145 Гастроэнтерология. Профессиональная 

переподготовка. Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста (для терапевтов, 

педиатров, врачей общей врачебной практики)

ПП 01.10 - 24.12 16 576

146 Актуальные вопросы гастроэнтерологии. Прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

гастроэнтерологов и терапевтов поликлиник)     

/цикл прерывистый,проводится в вечернее 

время/

ОУ 12.10 - 23.11 64 144

Кафедра госпитальной терапии и кардиологии имени М.С.Кушаковского

Заведующий кафедрой д.м.н. Сайганов Сергей Анатольевич

 Васильевский остров, Большой пр., д. 85, Городская Покровская больница т.322-10-06, 322-12-04  

147 Клиническая электрокардиография с 

углубленным изучением нарушения сердечного 

ритма и проводимости (для врачей отделений 

функциональной диагностики, кардиологов,  

терапевтов, анестезиологов-реаниматологов)

ТУ 19.01 - 18.02 64 216

148 Кардиология. Профессиональная 

переподготовка. Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста (для терапевтов и 

врачей общей практики)

ПП 10.03 - 26.05 48 504

149 Клиническая кардиология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

кардиологов)

ОУ 01.06 - 02.07 64 216

150 Клиническая кардиология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

кардиологов)

ОУ 07.09 - 26.09 64 144

151 Эхокардиография для кардиологов, кардиология 

для эхокардиографистов (для врачей отделений 

функциональной диагностики, кардиологов)
ТУ 12.10 - 12.11 24 216

152 Оптимальная медикаментозная терапия в 

кардиологии (для кардиологов и терапевтов)
ТУ 21.10 - 30.10 40 72

153 Клиническая кардиология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

кардиологов)

ОУ 26.11 - 16.12 64 144

Кафедра дерматовенерологии

Заведующий кафедрой профессор Разнатовский Константин Игоревич

 ул. Сантьяго-де-Куба, д. 1/28 НИИ медицинской микологии им. П.Н.Кашкина т. 303-51-47  

154 Дерматовенерология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

дерматовенерологов)

ОУ 20.01 - 03.03 56 288
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155 Дерматовенерология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

дерматовенерологов)

ОУ 16.03 - 25.04 56 288

156 Дерматовенерология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

дерматовенерологов)

ОУ 13.05 - 24.06 56 288

157 Дерматовенерология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

дерматовенерологов)

ОУ 07.09 - 17.10 56 288

158 Дерматовенерология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

дерматовенерологов)

ОУ 09.11 - 19.12 56 288

1506 Дерматоонкология (для дерматовенерологов и 

дерматокосметологов)
ТУ 13.04 - 22.04 72

1507 Клиническая дерматогистопатология (для 

преподавателей дерматовенерологии 

медицинских вузов, дерматовенерологов и 

патологоанатомов)

ТУ 15.06 - 24.06 72

1508 Дерматоонкология (для дерматовенерологов и 

дерматокосметологов)
ТУ 19.10 - 28.10 72

1509 Инфекционные болезни, передаваемые половым 

путем (для дерматовенерологов, андрологов, 

акушеров-гинекологов, урологов)

ТУ 16.11 - 25.11 72

Кафедра инфекционных болезней

Заведующий кафедрой Заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, профессор Лобзин Юрий Владимирович 

 ул. Миргородская, д. 3/4, Клиническая инфекционная больница им.С.П.Боткина, 8-е отделение т. 717-60-51  

159 Инфекционные болезни с основами клинической 

иммунологии и иммунокоррекции. Подготовкаи 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

инфекционистов и фтизиатров)

ОУ 12.01 - 31.01 40 144

160 Клиническая лабораторная диагностика СПИДа, 

инфекционных болезней (включая оценку 

иммунного статуса) (для врачей-лаборантов, 

вирусологов, иммунологов, врачей СПК)

ОУ 12.01 - 31.01 14 144

161 Иммуноферментный анализ в диагностике 

вирусных инфекций: СПИД, гепатиты, герпес, 

краснуха и др. (для врачей-лаборантов, 

вирусологов, иммунологов, врачей СПК)

ТУ 12.02 - 05.03 14 144

162 Инфекционные болезни, включая 

иммунопрофилактику (для инфекционистов, 

терапевтов, педиатров и врачей центров СПИД)
ТУ 19.02 - 06.03 32 108

163 Иммунопрофилактика с основами иммунологии 

(для медицинских сестер)
ТУ 25.02 - 06.03 32 72

164 Инфекционные болезни. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

инфекционистов)

ОУ 10.03 - 09.04 48 216

165 Инфекционные болезни. Профессиональная 

переподготовка. Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста (для специалистов, 

имеющих высшее медицинское образование в 

соответствии с приказом МЗ РФ  от 03.08.2012г. 

№66н)

ПП 10.03 - 25.05 8 504
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166 Клиническая лабораторная диагностика / ВИЧ-

инфекции и оппортунистических болезней, 

включая оценку иммунного статуса/ (для врачей-

лаборантов, вирусологов, иммунологов, врачей 

СПК)

ОУ 10.03 - 09.04 28 216

167 Врожденные инфекции: диагностика, лечение и 

профилактика (для инфекционистов, педиатров, 

акушеров-гинекологов и терапевтов)
ТУ 13.04 - 28.04 40 108

168 Инфекционные болезни, передаваемые половым 

путем: СПИД, хламидиозы, гепатиты, герпес. 

Клинические и иммунологические аспекты, 

диагностика, лечение (для инфекционистов, 

терапевтов, акушеров-гинекологов, урологов)

ТУ 13.04 - 28.04 32 108

169 Лабораторная диагностика болезней, 

передающихся парентеральным и половым 

путем (для врачей-лаборантов, вирусологов, 

бактериологов)

ТУ 13.04 - 28.04 14 108

170 ВИЧ-инфекция: педиатрические аспекты и 

профилактика перинатальной передачи (для 

инфекционистов, педиатров, акушеров-

гинекологов и терапевтов)

ТУ 11.05 - 26.05 40 108

171 Иммуноферментный анализ в диагностике 

инфекционных заболеваний (для лаборантов)
ТУ 11.05 - 30.05 14 144

172 Инфекционные болезни, включая ВИЧ/СПИД 

инфекцию, с основами клинической иммунологии 

и иммунокоррекции (для врачей-клиницистов, 

эпидемиологов ЛПУ, врачей центров СПИД)

ТУ 11.05 - 30.05 32 144

173 Инфекционная гепатология и гастроэнтерология 

(для инфекционистов, терапевтов, 

гастроэнтерологов)

ТУ 07.09 - 22.09 32 108

174 Инфекционные болезни (для инфекционистов, 

педиатров и врачей других специальностей)
ТУ 07.09 - 26.09 40 144

175 Клиническая лабораторная диагностика ВИЧ-

инфекции и оппортунистических болезней, 

включая оценку иммунного статуса (для врачей-

лаборантов, вирусологов, иммунологов, врачей 

СПК)

ТУ 07.09 - 26.09 14 144

176 Инфекционные болезни. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

инфекционистов)

ОУ 28.09 - 28.10 48 216

177 Клиническая лабораторная диагностика / ВИЧ-

инфекции и оппортунистических болезней, 

включая оценку иммунного статуса/. Подготовка 

и прием экзамена на сертификат специалиста 

(для врачей-лаборантов, вирусологов, 

иммунологов, врачей СПК)

ОУ 28.09 - 28.10 28 216

178 Иммуноферментный анализ в диагностике 

вирусных инфекций: СПИД, гепатиты, герпес, 

краснуха и др. (для врачей-лаборантов, 

вирусологов, иммунологов, врачей СПК)

ТУ 02.11 - 21.11 14 144

179 Инфекционные болезни (для инфекционистов, 

педиатров и врачей других специальностей)
ТУ 02.11 - 21.11 40 144
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180 Инфекционные болезни, включая ВИЧ/СПИД 

инфекцию, с основами клинической иммунологии 

и иммунокоррекции (для врачей-клиницистов, 

эпидемиологов ЛПУ, врачей центров СПИД)

ТУ 23.11 - 12.12 32 144

Кафедра косметологии

Заведующий кафедрой д.м.н., профессор Королькова Татьяна Николаевна

 пр. Просвещения, д. 45 т. 598-87-21 

2008 Косметология. Профессиональная 

переподготовка. Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста /цикл проводится на 

платной основе/ (для дерматовенерологов)

ПП 13.01 - 08.04 576

2009 Косметология.  (с использованием 

дистанционных образовательных технологий). 

Профессиональная переподготовка. Подготовка 

и прием экзамена на диплом и сертификат 

специалиста /цикл проводится на платной 

основе/ (для дерматовенерологов)

ПП 17.02 - 14.05 576

2010 Трихология /цикл проводится на платной основе/ 

(для дерматовенерологов и 

дерматокосметологов)

ТУ 10.03 - 19.03 72

2011 Лазеротерапия в дерматокосметологии (для 

дерматовенерологов и дерматокосметологов)
ТУ 24.03 - 01.04 72

2012 Сестринское дело в косметологии. 

Специализация. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста. (для медицинских 

сестер)

С 02.04 - 29.05 288

2013 Косметология. Профессиональная 

переподготовка. Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста /цикл проводится на 

платной основе/ (для дерматовенерологов)

ПП 09.09 - 02.12 576

2014 Косметология.  (с использованием 

дистанционных образовательных технологий). 

Профессиональная переподготовка. Подготовка 

и прием экзамена на диплом и сертификат 

специалиста /цикл проводится на платной 

основе/ (для дерматовенерологов)

ПП 17.09 - 08.12 576

Кафедра лечебной физкультуры и спортивной медицины

Заведующий кафедрой профессор Гаврилова Елена Анатольевна

 Пискаревский пр., д. 47, павильон 12а т.303-50-00 (*8802) 

181 Лечебная физкультура и спортивная медицина. 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для врачей ЛФК и спортивной 

медицины)

ОУ 12.01 - 31.01 64 144

182 Лечебная физкультура в системе медицинской 

реабилитации. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для инструкторов ЛФК 

со средним и методистов ЛФК с высшим 

образованием)

ОУ 02.02 - 21.02 32 144

183 Лечебная физкультура и спортивная медицина. 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для врачей ЛФК и спортивной 

медицины)

ОУ 25.02 - 18.03 64 144

184 Лечебная физкультура в системе медицинской 

реабилитации. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для инструкторов ЛФК 

со средним и методистов ЛФК с высшим 

образованием)

ОУ 30.03 - 18.04 32 144
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185 Лечебная физкультура. Специализация. 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для специалистов со средним 

медицинским образованием)

С 13.05 - 25.06 32 288

186 Медицинская и спортивная реабилитация 

спортсменов (для зав. отделениями, врачей по 

спортивной медицине, врачей спортивных 

команд)

ТУ 25.05 - 09.06 16 108

187 Лечебная физкультура и спортивная медицина. 

Профессиональная переподготовка. Прием 

экзамена на диплом и сертификат специалиста 

(для акушеров-гинекологов, терапевтов, 

педиатров, травматологов-ортопедов, 

неврологов, семейных врачей, врачей скорой 

медиц

ПП 05.10 - 17.12 24 504

 инской помощи, хирургов, детских хирургов)   

188 Массаж медицинский. Специализация. 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста /цикл платный, проводится в 

вечернее время/ (для среднего медицинского 

персонала)

С 14.10 - 25.11 8 288

189 Медицинская реабилитация (для врачей 

лечебного профиля и педиатров)
ТУ 09.11 - 28.11 16 144

1510 Функциональные методы исследования в 

спортивной медицине (для зав.кабинетами 

функциональной диагностики, врачей по 

спортивной медицине)

ТУ 20.04 - 29.04 72

1511 Ритмокардиография в спорте (для зав. 

отделениями, врачей по спортивной медицине, 

врачей спортивных команд)

ТУ 01.06 - 10.06 72

1512 Лечебная и адаптивная физическая культура в 

среднем и пожилом возрасте (для врачей, 

работающих в оздоровительных и 

реабилитационных центрах, отделениях 

восстановительного лечения, центрах здоровья, 

санаториях)

ТУ 14.09 - 23.09 72

2015 Массаж медицинский. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста /цикл 

проводится на платной основе в вечернее время/ 

(для среднего медицинского персонала)

ОУ 16.03 - 04.04 144

Кафедра неврологии имени академика С.Н.Давиденкова

Заведующий кафедрой д.м.н., профессор Лобзин Сергей Владимирович

 Пискаревский пр., д. 47, павильон 12, 1-й этаж т. 303-50-00 

190 Неврология. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для невропатологов)
ОУ 12.01 - 31.01 32 144

191 Неврология. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для невропатологов)
ОУ 17.02 - 11.03 32 144

192 Неврология. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для невропатологов)
ОУ 08.04 - 28.04 40 144

193 Неврология. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для невропатологов)
ОУ 11.05 - 30.05 36 144

194 Вегетативная патология и сосудистые 

заболевания нервной системы (для 

невропатологов)

ТУ 04.06 - 20.06 16 108

195 Неврология. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для невропатологов)
ОУ 03.09 - 23.09 32 144
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196 Неврология. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для невропатологов)
ОУ 28.09 - 17.10 32 144

197 Неврология. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для невропатологов)
ОУ 28.10 - 18.11 32 144

198 Неврология. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для невропатологов)
ОУ 23.11 - 12.12 32 144

Кафедра остеопатии

Заведующий кафедрой д.м.н. Мохов Дмитрий Евгеньевич

 ул. Дегтярная, д. 1А, 1-й этаж т.303-50-00 

2016 Остеопатия. Профессиональная переподготовка. 

Прием экзамена на диплом и сертификат 

специалиста (для  врачей лечебного профиля и 

педиатров, имеющих базовые знания по 

остеопатии)

ПП 14.01 - 17.07 996

2017 Остеопатия. Профессиональная переподготовка. 

Прием экзамена на диплом и сертификат 

специалиста  (для  врачей лечебного профиля и 

педиатров, имеющих базовые знания по 

остеопатии)

ПП 08.04 - 23.10 996

Кафедра психиатрии и наркологии

Заведующий кафедрой профессор Софронов Александр Генрихович

 Фермское шоссе, д. 36А, Городская психиатрическая больница №3 им. И.И. Скворцова-Степанова, корпус 2-го и 15-го отделений, 3-й этаж т.301-01-05 

199 Клиника и терапия психических заболеваний у 

взрослых и детей. Подготовка и прием экзамена 

на сертификат специалиста (для психиатров)
ОУ 12.01 - 05.03 40 360

200 Психиатрия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста /прерывистый цикл/ 

(для психиатров СПб и Ленинградской обл.)     

/цикл прерывистый/

ОУ 12.01 - 26.06 40 360

201 Клиника и современные подходы к лечению 

наркоманий и коморбидных психических 

расстройств (для психиатров-наркологов)

Выездной цикл в г. Великий Новгород

ТУ 30.01 - 19.02 40 144

202 Психиатрия-наркология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

психиатров-наркологов)

ОУ 19.03 - 08.04 40 144

203 Сестринское дело в наркологии. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

медицинских сестер)

Выездной цикл в г. 

ТУ 14.05 - 03.06 32 144

204 Психиатрия-наркология. Профессиональная 

переподготовка. Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста (для психиатров)

ПП 02.09 - 14.11 8 504

205 Клиника и терапия психических заболеваний у 

взрослых и детей. Подготовка и прием экзамена 

на сертификат специалиста (для психиатров)
ОУ 09.09 - 30.10 40 360

206 Психиатрия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста /прерывистый цикл/ 

(для психиатров СПб и Ленинградской обл.)

ОУ 09.09 - 24.12 40 360

207 Психиатрия-наркология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

психиатров-наркологов)

ОУ 22.10 - 12.11 32 144

Кафедра психотерапии  и  сексологии

Заведующий кафедрой д.м.н. Бабин Сергей Михайлович

 Васильевский остров, 15-я линия, д. 4-6, Городская психиатрическая больница №7 имени акад. И.П. Павлова "Клиника неврозов" 327-35-93,327-79-54,321-47-06 17



208 Психотерапия. Профессиональная 

переподготовка. Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста (для психиатров)

ПП 12.01 - 17.04 8 504

209 Сексология в практической медицине: 

психосоматические аспекты (для врачей 

лечебного профиля)     /прерывистый цикл, 

проводится в вечернее время/

ТУ 13.01 - 14.03 12 144

210 Сексология. Профессиональная переподготовка. 

Прием экзамена на диплом и сертификат 

специалиста (для психиатров)

ПП 19.01 - 28.04 8 504

211 Психотерапия, клиническая психология, 

психосоциальная работа и реабилитация в 

психиатрии (для врачей психиатрического 

профиля,  психологов, специалистов по 

социальной работе)     /цикл прерывистый, 

проводится в вечернее время/

ТУ 26.01 - 20.06 48 144

212 Психотерапия в соматической клинике (для 

врачей лечебного профиля)

Выездной цикл в г. 

ТУ 02.02 - 06.03 24 144

213 Психотерапия и психосоциальная работа в 

психиатрии (для медицинских сестер, 

психологов, специалистов по социальной работе, 

социальных работников)

Выездной цикл в г. 

ТУ 02.03 - 27.03 32 144

214 Сексология. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для сексологов)
ОУ 16.03 - 15.04 8 216

215 Теория и практика арт-терапии (для  психиатров, 

психиатров-наркологов, психотерапевтов,  

медицинских психологов, врачей общей 

врачебной практики)

ТУ 30.03 - 30.04 32 216

216 Сексология (для врачей лечебного профиля)     

/цикл прерывистый, проводится в вечернее 

время/

ТУ 16.04 - 20.06 18 144

217 Психотерапия, клиническая психология, 

психосоциальная работа и реабилитация в 

психиатрии (для врачей психиатрического 

профиля,  психологов, специалистов по 

социальной работе)

Выездной цикл в г. 

ТУ 12.05 - 05.06 32 144

218 Актуальные проблемы сексуального здоровья 

(для врачей лечебного профиля, семейных 

врачей, психиатров, преподавателей-психологов, 

медицинских психологов)

ТУ 18.05 - 06.06 18 144

219 Психотерапия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для психотерапевтов) ОУ 18.05 - 26.06 40 216

220 Психотерапия. Профессиональная 

переподготовка. Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста (для психиатров)

ПП 07.09 - 11.12 16 504

221 Психотерапия и медицинская психология в 

сексологии (для сексологов, психиатров, 

психотерапевтов, психологов, специалистов 

служб семьи)

ТУ 14.09 - 14.10 24 216

222 Психотерапия, клиническая психология, 

психосоциальная работа и реабилитация в 

психиатрии (для врачей психиатрического 

профиля,  психологов, специалистов по 

социальной работе)     /цикл прерывистый, 

проводится в вечернее время/

ТУ 28.09 - 25.12 32 144
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223 Сексология (для врачей лечебного профиля)     

/цикл прерывистый, проводится в вечернее 

время/

ТУ 15.10 - 21.11 24 108

224 Психотерапия, клиническая психология, 

психосоциальная работа и реабилитация в 

психиатрии (для врачей психиатрического 

профиля,  психологов, специалистов по 

социальной работе)

Выездной цикл в г. 

ТУ 19.10 - 06.11 32 144

225 Психотерапия, клиническая психология, 

психосоциальная работа и реабилитация в 

психиатрии (для врачей психиатрического 

профиля,  психологов, специалистов по 

социальной работе)

Выездной цикл в г. 

ТУ 09.11 - 27.11 32 144

226 Психотерапия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для психотерапевтов) ОУ 16.11 - 18.12 32 216

227 Психотерапия в соматической клинике (для 

врачей лечебного профиля)

Выездной цикл в г. 

ТУ 23.11 - 18.12 24 144

228 Личностно-ориентированная психотерапия (для 

врачей психиатрического профиля и 

медицинских психологов)

ТУ 30.11 - 25.12 24 144

229 Сексология (для врачей лечебного профиля) ТУ 30.11 - 19.12 18 144

1513 Организационные аспекты 

психотерапевтической помощи и актуальные 

проблемы современной психотерапии (для 

главных психотерапевтов и главных психиатров 

регионов)

ТУ 24.03 - 03.04 72

Кафедра пульмонологии

Заведующий кафедрой д.м.н., профессор Емельянов Александр Викторович

 ул.Вавиловых, д. 14, Елизаветинская больница, корпус амбулаторно-консультативного отделения, 2-й этаж амбулаторно-консультативное отделение, аудитория кафедры пульмонологии т. 970-72-14, 970-71-88 

230 Пульмонология. Профессиональная 

переподготовка. Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста (для терапевтов, 

педиатров, фтизиатров, врачей общей 

врачебной практики)

ПП 12.01 - 27.03 8 504

231 Клиническая пульмонология с вопросами 

аллергологии (для аллергологов, пульмонологов, 

терапевтов, врачей общей врачебной практики, 

педиатров  и др.)

ТУ 14.01 - 13.02 48 216

232 Клиническая пульмонология с вопросами 

аллергологии (для аллергологов, пульмонологов, 

терапевтов, врачей общей врачебной практики, 

педиатров  и др.)

ТУ 30.03 - 29.04 32 216

233 Пульмонология. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для пульмонологов) ОУ 30.03 - 29.04 32 216

234 Пульмонология. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для пульмонологов) ОУ 12.05 - 11.06 32 216

235 Клиническая пульмонология с вопросами 

аллергологии (для аллергологов, пульмонологов, 

терапевтов, врачей общей врачебной практики, 

педиатров  и др.)

ТУ 09.09 - 10.10 48 216
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236 Пульмонология. Профессиональная 

переподготовка. Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста (для терапевтов, 

педиатров, фтизиатров, врачей общей 

врачебной практики)

ПП 09.09 - 21.11 8 504

237 Пульмонология. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для пульмонологов) ОУ 25.11 - 25.12 32 216

Кафедра семейной медицины

Заведующий кафедрой Заслуженный работник ВШ РФ, профессор Кузнецова Ольга Юрьевна

 пр. Просвещения, д. 45 т. 598-93-20 

238 Раннее выявление и краткосрочное 

вмешательство  по профилактике опасного и 

вредного потребления алкоголя (для врачей 

первичного звена здравоохранения, медицинских 

сестер, сотрудников центров здоровья)

ТУ 26.01 - 04.02 24 72

239 Общая врачебная практика /семейная 

медицина/. Профессиональная переподготовка. 

Прием экзамена на диплом и сертификат 

специалиста. (для терапевтов и педиатров)

ПП 02.02 - 29.05 18 576

240 Медицинская помощь по отказу от потребления 

табака и лечение курящего человека (для врачей 

общей врачебной практики, терапевтов и  врачей 

других специальностей)

ТУ 05.02 - 14.02 24 72

241 Общая врачебная практика /семейная 

медицина/. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для врачей общей 

практики /семейных врачей/)

ОУ 16.02 - 19.03 24 216

242 Профилактика, проведение профилактических 

осмотров и диспансеризация населения в общей 

врачебной практике (для врачей общей практики 

/семейных врачей/)

ТУ 23.03 - 01.04 24 72

243 Паллиативная медицинская помощь (для 

медсестер хосписов, центров и отделений 

паллиативной помощи, отделений сестринского 

ухода)

ТУ 06.04 - 25.04 24 144

244 Медицинское консультирование - основа 

профилактического вмешательства в 

амбулаторной практике (для врачей и 

медицинских сестер амбулаторной практики)

ТУ 20.04 - 29.04 24 72

245 Общая врачебная практика /семейная 

медицина/. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для врачей общей 

практики /семейных врачей/)

ОУ 18.05 - 17.06 24 216

246 Общая врачебная практика /семейная 

медицина/. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для врачей общей 

практики /семейных врачей/)

ОУ 07.09 - 07.10 24 216

247 Актуальные вопросы диагностики, профилактики 

и лечения остеопороза (для врачей общей 

практики, терапевтов и др. специальностей)

Выездной цикл в г. Гатчина

ТУ 21.09 - 30.09 24 72

248 Практические навыки в общей врачебной 

практике - современные инструментальные 

техники в ОВП (для врачей общей практики, 

педиатров и терапевтов поликлиник)

Выездной цикл в г. Гатчина

ТУ 01.10 - 10.10 24 72

20



249 Медицинская помощь по отказу от потребления 

табака и лечение курящего человека (для врачей 

общей врачебной практики, терапевтов и  врачей 

других специальностей)

ТУ 22.10 - 31.10 24 72

250 Обучение пациентов в общей врачебной 

практике (для врачей и медицинских сестер 

амбулаторной практики)

ТУ 09.11 - 18.11 24 72

251 Общая врачебная практика /семейная 

медицина/. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для врачей общей 

практики /семейных врачей/)

ОУ 16.11 - 05.12 24 144

1514 Практические навыки в общей врачебной 

практике - современные инструментальные 

техники в ОВП (для врачей общей практики, 

педиатров и терапевтов поликлиник)

ТУ 01.06 - 10.06 72

1515 Медицинское консультирование - основа 

профилактического вмешательства в 

амбулаторной практике (для врачей и 

медицинских сестер амбулаторной практики)

ТУ 12.10 - 21.10 72

2018 Спирометрия - современные инструментальные 

техники в ОВП (для врачей общей врачебной 

практики, терапевтов и  врачей других 

специальностей)

ТУ 06.04 - 15.04 72

Кафедра терапии и клинической фармакологии

Заведующий кафедрой Заслуженный работник Высшей школы РФ, профессор Симаненков Владимир Ильич

 ул.Костюшко, д.2, Городская клиническая больница №26 т. 415-19-14 

252 Терапия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для терапевтов)
ОУ 09.02 - 19.03 48 252

253 Клиническая фармакология. Профессиональная 

переподготовка. Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста (для терапевтов, 

педиатров, врачей общей врачебной практики)

ПП 23.03 - 09.06 8 504

254 Терапия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для терапевтов)
ОУ 23.03 - 28.04 48 252

255 Терапия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для терапевтов)
ОУ 13.05 - 19.06 48 252

256 Терапия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для терапевтов)
ОУ 14.09 - 20.10 48 252

257 Клиническая фармакология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

клинических фармакологов и терапевтов)

ОУ 21.09 - 31.10 32 288

258 Терапия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для терапевтов)
ОУ 05.11 - 11.12 48 252

259 Антибиотико-терапия в клинике внутренних 

болезней (для врачей амбулаторной службы и 

стационаров)

ТУ 25.11 - 04.12 8 72

Кафедра терапии и ревматологии им.Э.Э.Эйхвальда

Заведующий кафедрой Заслуженный деятель науки РФ, академик РАМН, профессор Мазуров Вадим Иванович

 ул. Кирочная, д. 41 т. 273-93-98 

260 Ревматология. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для ревматологов)
ОУ 12.01 - 31.01 24 144

261 Терапия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для терапевтов)
ОУ 13.01 - 18.02 48 252
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262 Локальная инъекционная терапия ревматических 

заболеваний (для ревматологов и травматологов-

ортопедов)

ТУ 09.02 - 18.02 8 72

263 Ревматология. Профессиональная 

переподготовка. Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста (для терапевтов, 

педиатров, врачей общей врачебной практики)

ПП 16.03 - 02.06 24 504

264 Терапия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для терапевтов)
ОУ 16.03 - 21.04 48 252

265 Терапия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для терапевтов)

Выездной цикл в г. Псков

ОУ 30.03 - 18.04 16 144

266 Терапия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для терапевтов)
ОУ 18.05 - 24.06 48 252

267 Ревматология. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для ревматологов)
ОУ 07.09 - 26.09 16 144

268 Терапия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для терапевтов)
ОУ 08.09 - 14.10 48 252

269 Терапия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для терапевтов)
ОУ 26.10 - 02.12 48 252

270 Ревматология. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для ревматологов)
ОУ 16.11 - 05.12 24 144

1516 Локальная инъекционная терапия ревматических 

заболеваний (для ревматологов и травматологов-

ортопедов)

ТУ 08.06 - 18.06 72

1517 Локальная инъекционная терапия ревматических 

заболеваний (для ревматологов и травматологов-

ортопедов)

ТУ 19.10 - 28.10 72

Кафедра физиотерапии и медицинской реабилитации

Заведующий кафедрой профессор Кирьянова Вера Васильевна

 ул. Вавиловых, д. 14, Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы, 4 этаж, блок №9 т. 555-08-48 

271 Рефлексотерапия. Профессиональная 

переподготовка. Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста (для неврологов)

ПП 12.01 - 25.03 6 504

272 Физиотерапия. Профессиональная 

переподготовка. Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста (для врачей лечебного 

профиля и педиатров согласно приказу МЗ и СР 

РФ 415н от 07.07.09г.)

ПП 12.01 - 25.03 24 504

273 Физиотерапия и курортология. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

физиотерапевтов)

ОУ 03.02 - 05.03 60 216

274 Физиотерапия.  Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для медицинских 

сестер)

ОУ 12.03 - 01.04 18 144

275 Клиническая рефлексотерапия. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

рефлексотерапевтов)

ОУ 01.04 - 21.04 18 144

276 Физиотерапия в лечении и реабилитации детей и 

подростков. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для 

зав.физиотерапевтическими отделениями, 

физиотерапевтов, пульмонологов, терапевтов)

ОУ 08.04 - 28.04 40 144

277 Медицинская реабилитация (для врачей 

лечебного профиля и педиатров)
ТУ 12.05 - 11.06 24 216
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278 Клиническая рефлексотерапия. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

рефлексотерапевтов)

ОУ 13.05 - 02.06 18 144

279 Рефлексотерапия. Профессиональная 

переподготовка. Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста (для неврологов)

ПП 08.09 - 20.11 6 504

280 Физиотерапия. Профессиональная 

переподготовка. Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста (для врачей лечебного 

профиля и педиатров согласно приказу МЗ и СР 

РФ 415н от 07.07.09г.)

ПП 09.09 - 21.11 24 504

281 Физиотерапия и курортология. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

физиотерапевтов)

ОУ 30.09 - 30.10 60 216

282 Клиническая рефлексотерапия. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

рефлексотерапевтов)

ОУ 25.11 - 16.12 18 144

283 Медицинская реабилитация (для врачей 

лечебного профиля и педиатров)
ТУ 25.11 - 25.12 24 216

284 Клиническая рефлексотерапия (для 

рефлексотерапевтов)
ОУ 03.12 - 23.12 18 144

2019 Актуальные вопросы гомеопатии (для врачей 

лечебного профиля и педиатров)
ТУ 19.01 - 28.01 72

2020 Классическая и клиническая гомеопатия (для 

врачей лечебного профиля и педиатров)
ТУ 19.01 - 18.02 216

2021 Диагностика и медикаментозное тестирование по 

методу Р.Фолля (для врачей лечебного профиля 

и педиатров)

ТУ 21.01 - 10.02 144

2022 Актуальные вопросы гомеопатии (для врачей 

лечебного профиля и педиатров)
ТУ 16.03 - 25.03 72

2023 Классическая и клиническая гомеопатия (для 

врачей лечебного профиля и педиатров)
ТУ 16.03 - 15.04 216

2024 Диагностика и медикаментозное тестирование по 

методу Р.Фолля (для врачей лечебного профиля 

и педиатров)

ТУ 18.03 - 07.04 144

2025 Актуальные вопросы гирудотерапии (для врачей 

лечебного профиля)
ТУ 02.04 - 22.04 144

2026 Актуальные вопросы гомеопатии (для врачей 

лечебного профиля и педиатров)
ТУ 18.05 - 27.05 72

2027 Классическая и клиническая гомеопатия (для 

врачей лечебного профиля и педиатров)
ТУ 18.05 - 17.06 216

2028 Диагностика и медикаментозное тестирование по 

методу Р.Фолля (для врачей лечебного профиля 

и педиатров)

ТУ 20.05 - 09.06 144

2029 Актуальные вопросы гирудотерапии (для врачей 

лечебного профиля)
ТУ 28.05 - 17.06 144

2030 Актуальные вопросы гомеопатии (для врачей 

лечебного профиля и педиатров)
ТУ 14.09 - 23.09 72

2031 Классическая и клиническая гомеопатия (для 

врачей лечебного профиля и педиатров)
ТУ 14.09 - 14.10 216

2032 Диагностика и медикаментозное тестирование по 

методу Р.Фолля (для врачей лечебного профиля 

и педиатров)

ТУ 16.09 - 06.10 144
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2033 Актуальные вопросы гирудотерапии (для врачей 

лечебного профиля)
ТУ 30.09 - 20.10 144

2034 Актуальные вопросы гомеопатии (для врачей 

лечебного профиля и педиатров)
ТУ 16.11 - 25.11 72

2035 Классическая и клиническая гомеопатия (для 

врачей лечебного профиля и педиатров)
ТУ 16.11 - 16.12 216

2036 Диагностика и медикаментозное тестирование по 

методу Р.Фолля (для врачей лечебного профиля 

и педиатров)

ТУ 18.11 - 08.12 144

2037 Актуальные вопросы гирудотерапии (для врачей 

лечебного профиля)
ТУ 26.11 - 16.12 144

Кафедра эндокринологии имени акад. В.Г.Баранова

Заведующий кафедрой профессор Ворохобина Наталья Владимировна

 ул.Вавиловых, д.14, Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы, отделение эндокринологии, 3-й этаж т. 987-29-13 

285 Заболевания надпочечников и половых желез 

(для зав. эндокринологическими и 

терапевтическими отделениями, 

эндокринологов, терапевтов, врачей всех 

специальностей)

Выездной цикл в г. Петрозаводск

ТУ 15.01 - 24.01 32 72

286 Эндокринология. Подготовка и прием экзамена 

на сертификат специалиста (для 

эндокринологов)

ОУ 15.01 - 04.02 32 144

287 Эндокринология. Подготовка и прием экзамена 

на сертификат специалиста (для 

эндокринологов)

ОУ 11.02 - 04.03 24 144

288 Актуальные вопросы эндокринологии 

/прерывистый/ (для зав. эндокринологическими и 

терапевтическими отделениями, 

эндокринологов, терапевтов, врачей всех 

специальностей)     /цикл проводится в вечернее 

время/

ТУ 10.03 - 05.06 32 108

289 Эндокринология. Подготовка и прием экзамена 

на сертификат специалиста (для 

эндокринологов)

ОУ 16.03 - 25.04 16 288

290 Актуальные вопросы эндокринологии 

/прерывистый/ (для зав. эндокринологическими и 

терапевтическими отделениями, 

эндокринологов, терапевтов, врачей всех 

специальностей)     /цикл проводится в вечернее 

время, п-ка №88/

ТУ 23.03 - 25.06 40 108

291 Диабетология. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для диабетологов)
ОУ 13.05 - 02.06 24 144

292 Нарушение репродуктивной функции у мужчин и 

женщин (для эндокринологов, акушеров-

гинекологов, урологов)

Выездной цикл в г. 

ТУ 14.05 - 23.05 8 72

293 Эндокринология. Подготовка и прием экзамена 

на сертификат специалиста (для 

эндокринологов)

ОУ 14.09 - 03.10 24 144

294 Актуальные вопросы эндокринологии 

/прерывистый/ (для зав. эндокринологическими и 

терапевтическими отделениями, 

эндокринологов, терапевтов, врачей всех 

специальностей)     /цикл проводится в вечернее 

время, п-ка №91/

ТУ 16.09 - 19.12 32 108
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295 Эндокринология. Подготовка и прием экзамена 

на сертификат специалиста (для 

эндокринологов)

Выездной цикл в г. Калининград

ОУ 23.09 - 13.10 32 144

296 Нарушение репродуктивной функции у мужчин и 

женщин (для эндокринологов, акушеров-

гинекологов, урологов)

Выездной цикл в г. 

ТУ 08.10 - 17.10 8 72

297 Заболевания надпочечников и половых желез 

(для зав. эндокринологическими и 

терапевтическими отделениями, 

эндокринологов, терапевтов, врачей всех 

специальностей)

Выездной цикл в г. Пермь

ТУ 16.11 - 25.11 32 72

298 Эндокринология. Подготовка и прием экзамена 

на сертификат специалиста (для 

эндокринологов)

ОУ 16.11 - 05.12 24 144

299 Нарушение репродуктивной функции у мужчин и 

женщин (для эндокринологов, акушеров-

гинекологов, урологов)

Выездной цикл в г. 

ТУ 19.11 - 28.11 8 72

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ факультет

Декан факультета  профессор Козлов Антон Владимирович

Кафедра клинической лабораторной диагностики

Заведующий кафедрой профессор Козлов Антон Владимирович

 ул. Кирочная, д. 41 т. 275-19-02, 275-19-01 

300 Клиническая лабораторная диагностика. 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для врачей клинической 

лабораторной диагностики КДЛ)

ОУ 12.01 - 11.02 49 216

301 Клиническая лабораторная диагностика. 

Лабораторные методы исследования иммунной 

системы. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для врачей 

клинической лабораторной диагностики КДЛ и 

ЛПУ)

ОУ 19.01 - 18.02 42 216

302 Клиническая лабораторная диагностика. 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для врачей клинической 

лабораторной диагностики КДЛ)

ОУ 19.02 - 24.03 49 216

303 Клиническая лабораторная диагностика. 

Клиническая биохимия. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

врачей клинической лабораторной диагностики 

КДЛ)

ОУ 27.04 - 03.06 49 216

304 Клиническая лабораторная диагностика. 

Лабораторные методы исследования иммунной 

системы. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для врачей 

клинической лабораторной диагностики КДЛ и 

ЛПУ)

ОУ 12.05 - 11.06 42 216

305 Клиническая лабораторная диагностика. 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для врачей клинической 

лабораторной диагностики КДЛ)

ОУ 14.09 - 14.10 49 216

306 Клиническая лабораторная диагностика. 

Гематологические и  общеклинические методы 

исследования. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для врачей 

клинической лабораторной диагностики КДЛ)

ОУ 26.10 - 26.11 49 216
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307 Клиническая лабораторная диагностика. 

Лабораторные методы исследования иммунной 

системы. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для врачей 

клинической лабораторной диагностики КДЛ и 

ЛПУ)

ОУ 16.11 - 16.12 35 216

Кафедра клинической микологии, аллергологии и иммунологии

Заведующий кафедрой профессор Климко Николай Николаевич

 ул. Сантьяго-де-Куба, д. 1/28, НИИ медицинской микологии им.П.Н.Кашкина т. 303-51-46 

308 Аллергология и иммунология. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

аллергологов-иммунологов)

ОУ 12.01 - 11.02 24 216

309 Аллергология и иммунология. 

Профессиональная переподготовка. Прием 

экзамена на диплом и сертификат специалиста 

(для терапевтов и педиатров)

ПП 12.01 - 26.03 8 504

310 Клиническая аллергология и иммунология (для 

врачей лечебного профиля и педиатров)
ТУ 12.01 - 01.02 40 144

311 Неотложные состояния в аллергологии. 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста по лечебному делу (для 

фельдшеров здравпунктов)

ОУ 02.02 - 21.02 32 144

312 Клиническая микология (для врачей лечебного 

профиля и педиатров)
ТУ 30.03 - 18.04 12 144

313 Клиническая микология. Подготовка и прием 

экзамена на  сертификат специалиста (для 

клинических микологов)

ОУ 30.03 - 30.04 16 216

314 Клиническая микология. Профессиональная 

переподготовка. Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста (для 

дерматовенерологов и инфекционистов)

ПП 30.03 - 19.06 8 504

315 Клиническая микология (для врачей лечебного 

профиля и педиатров)
ТУ 07.09 - 26.09 40 144

316 Сестринское дело в аллергологии. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

медицинских сестер аллергологических 

кабинетов)

ОУ 28.09 - 17.10 40 144

317 Аллергология и иммунология. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

аллергологов-иммунологов)

ОУ 09.11 - 09.12 36 216

318 Клиническая аллергология и иммунология (для 

врачей лечебного профиля и педиатров)
ТУ 09.11 - 28.11 40 144

1518 Клиническая микология. Профессиональная 

переподготовка. Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста (для 

дерматовенерологов и инфекционистов)

ПП 07.09 - 20.11 504

Кафедра клинической радиологии

Заведующий кафедрой профессор Виноградов Валерий Михайлович

  п. Песочный, ул.Ленинградская, д.70, ФГБУ "Российский научный центр радиологии и хирургических технологий" Минздрава РФ т. 596-67-08, 8-921-658-36-35 

319 Радиотерапия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для зав. 

радиотерапевтическими отделениями, врачей-

радиотерапевтов, радиологов)

ОУ 20.01 - 03.03 30 288

320 Радиотерапия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для зав. 

радиотерапевтическими отделениями, врачей-

радиотерапевтов, радиологов)

ОУ 18.03 - 28.04 36 288
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321 Радиотерапия. Профессиональная 

переподготовка. Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста (для онкологов)

ПП 22.09 - 25.12 18 648

Кафедра лучевой диагностики

Заведующий кафедрой профессор Холин Александр Васильевич

 ул. Академика Байкова, д. 8, 
ФГБУ "Российский НИИ травматологии и ортопедии им.Р.Р.Вредена т. 670-95-50 

322 Ультразвуковая диагностика. Профессиональная 

переподготовка. Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста (для врачей лечебного 

профиля и педиатров согласно приказу МЗ и СР 

РФ 415н от 07.07.09г.)

ПП 12.01 - 27.03 24 504

323 Ультразвуковая диагностика. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

врачей ультразвуковой диагностики)

ОУ 26.01 - 14.02 30 144

324 Компьютерная и магнитно-резонансная 

томография с избранными вопросами 

рентгенологии. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для рентгенологов)

ОУ 13.04 - 30.05 30 288

325 Ультразвуковая диагностика. Профессиональная 

переподготовка. Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста (для врачей лечебного 

профиля и педиатров согласно приказу МЗ и СР 

РФ 415н от 07.07.09г.)

ПП 01.09 - 13.11 24 504

326 Ультразвуковая диагностика. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

врачей ультразвуковой диагностики)

ОУ 14.09 - 03.10 30 144

327 Ультразвуковая диагностика. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

врачей ультразвуковой диагностики)

ОУ 23.11 - 12.12 30 144

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

Заведующий кафедрой д.м.н. Ицкович Ирина Эммануиловна

 ул. Кирочная, д. 41, консультативно-диагностический центр, 4-й этаж т. 303-50-82 

328 Ультразвуковая диагностика. Профессиональная 

переподготовка. Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста (для врачей лечебного 

профиля и педиатров согласно приказу МЗ и СР 

РФ 415н от 07.07.09г.)

ПП 13.01 - 27.03 24 504

329 Ультразвуковая диагностика. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

врачей ультразвуковой диагностики)

ОУ 26.01 - 14.02 30 144

330 Рентгенология. Компьютерная и магнитно-

резонансная томография. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

рентгенологов со стажем работы на томографах 

более трех лет)

ОУ 17.03 - 17.04 30 216

331 Лучевая диагностика заболеваний молочной 

железы и органов малого таза (для 

рентгенологов и врачей УЗД)

ТУ 13.04 - 28.04 18 108

332 Ультразвуковая диагностика. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

врачей ультразвуковой диагностики)

ОУ 18.05 - 06.06 24 144

333 Рентгенология. Профессиональная 

переподготовка. Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста (для врачей лечебного 

профиля и педиатров согласно приказу МЗ и СР 

РФ 415н от 07.07.09г.)

ПП 08.09 - 23.12 18 720
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334 Рентгенология. Подготовка и прием экзамена на 

подтверждение серитификата специалиста (для 

рентгенологов)

ОУ 22.09 - 13.10 30 144

335 Рентгенология. Компьютерная и магнитно-

резонансная томография. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

рентгенологов без опыта работы на томографах)

ОУ 09.11 - 19.12 30 288

Кафедра медицинской генетики

Заведующий кафедрой кандидат биологических наук Харченко Татьяна Владимировна

 Пискаревский пр., д. 47, павильон 6, 1-й этаж т. 303-50-00 (*8443, 8376) 

336 Наследственная и врожденная патология. 

Современные методы диагностики, лечения и 

профилактики (для врачей лечебного профиля)     

/цикл проводится на базе ИЭМ/

ТУ 12.01 - 31.01 24 144

337 Лабораторная генетика. Профессиональная 

переподготовка. Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста (для генетиков)

ПП 09.02 - 24.04 8 504

338 Генетика. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для врачей генетиков) ОУ 18.05 - 18.06 24 216

339 Лабораторная генетика. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

врачей-лаборантов генетиков)

ОУ 18.05 - 18.06 40 216

340 Наследственная и врожденная патология. 

Современные методы диагностики, лечения и 

профилактики (для врачей лечебного профиля)

ТУ 14.09 - 03.10 40 144

341 Наследственная и врожденная патология. 

Современные методы диагностики, лечения и 

профилактики (для врачей лечебного профиля)

ТУ 26.10 - 14.11 40 144

1519 Основы медицинской генетики. Принципы 

диагностики, лечения и профилактики 

наследственной и врожденной патологии (для 

врачей общей практики /семейных врачей/, 

аспирантов и ординаторов)

ТУ 04.05 - 14.05 72

Кафедра педагогики, философии и права

Заведующий кафедрой д.м.н. Плавинский Святослав Леонидович

 ул. Автовская, д. 24 Клинический комплекс №3, 4-й этаж т. 303-50-00 (*5406,5407,5408) 

342 Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности (для 

преподавателей и сотрудников медицинских 

образовательных учреждений, ординаторов)

ТУ 12.01 - 07.02 40 144

343 Преподаватель высшей школы. 

Профессиональная переподготовка с 

присвоением дополнительной квалификации 

(для преподавателей вузов (цикл проводится с 

использованием дистанционных технологий))

ПП 19.01 - 25.12 16 1080

344 Психолого-педагогические аспекты подготовки 

специалистов среднего звена (для 

преподавателей медучилищ и колледжей)

ТУ 19.01 - 07.02 40 144

345 Современные методики контроля знаний и 

активизации учебного процесса /проводится в 

вечернее время/ (для преподавателей и 

сотрудников медицинских образовательных 

учреждений, ординаторов)

ТУ 02.02 - 16.03 48 144

346 Медицинское право /проводится в вечернее 

время/ (для преподавателей и сотрудников 

медицинских образовательных учреждений, 

ординаторов)

ТУ 03.02 - 05.03 32 144
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347 Федеральные государственные 

образовательные стандарты   и их учебно-

методическое сопровождение (для 

преподавателей вузов)     /цикл проводится в 

вечернее время/

ТУ 09.02 - 12.06 40 108

348 Современные методики контроля знаний и 

активизации учебного процесса /проводится в 

вечернее время/ (для преподавателей и 

сотрудников медицинских образовательных 

учреждений, ординаторов)

ТУ 02.03 - 29.04 48 144

349 Высшее медицинское образование в России: 

качество и инновации (для зав.кафедрами и 

профессоров)

ТУ 16.03 - 04.04 35 108

350 Современные методики контроля знаний и 

активизации учебного процесса /проводится в 

вечернее время/ (для преподавателей и 

сотрудников медицинских образовательных 

учреждений, ординаторов)

ТУ 06.04 - 10.06 48 144

351 Федеральные государственные 

образовательные стандарты   и их учебно-

методическое сопровождение (для 

преподавателей вузов)     /цикл проводится в 

вечернее время/

ТУ 18.05 - 06.06 40 108

352 Современные технологии в медицинском 

последипломном образовании (для аспирантов 

Университета и других медицинских 

образовательных учреждений)

ТУ 01.09 - 29.09 30 144

353 Психолого-педагогические аспекты 

профессиональной компетентности 

преподавателя высшей школы (для 

преподавателей вузов)     /цикл проводится в 

вечернее время/

ТУ 14.09 - 26.12 40 144

354 Современные методики контроля знаний и 

активизации учебного процесса /проводится в 

вечернее время/ (для преподавателей и 

сотрудников медицинских образовательных 

учреждений, ординаторов)

ТУ 28.09 - 28.11 48 144

355 Планирование научных исследований (для 

аспирантов и соискателей)     /цикл 

прерывистый, прововодится в вечернее время/
ТУ 12.10 - 24.10 34 72

356 Основные направления модернизации 

образования в высшей медицинской школе (для 

преподавателей вузов)

ТУ 09.11 - 05.12 40 108

357 Психолого-педагогические аспекты подготовки 

специалистов среднего звена (для 

преподавателей медучилищ и колледжей)

ТУ 09.11 - 05.12 45 144

358 Научно-доказательная медицина и 

биостатистика /цикл проводится в вечернее 

время/ (для соискателей, ординаторов, 

сотрудников учреждений здравоохранения и 

научно-медицинских учреждений)     

ТУ 23.11 - 19.12 24 144

Кафедра управления и экономики фармации, фармацевтической технологии, фармацевтической химии и фармакогнозии

Заведующий кафедрой профессор Манойлова Любовь Михайловна

 Заневский пр., д.1/82 т. 303-50-00 (*2570, 2572) 

359 Современные аспекты работы фармацевтов. 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для фармацевтов)

ОУ 12.01 - 31.01 20 144
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360 Управление и экономика фармации. Подготовка 

и прием экзамена на сертификат специалиста 

(для руководителей фармацевтических 

учреждений, предприятий, организаций и их 

заместителей)

ОУ 12.01 - 31.01 20 144

361 Фармацевтическая технология. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

провизоров-технологов)

ОУ 12.01 - 31.01 10 144

362 Фармацевтическая химия и фармакогнозия. 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для провизоров-аналитиков)

ОУ 12.01 - 31.01 10 144

363 Современные аспекты работы фармацевтов. 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для фармацевтов)

ОУ 23.03 - 11.04 20 144

364 Управление и экономика фармации. Подготовка 

и прием экзамена на сертификат специалиста 

(для руководителей фармацевтических 

учреждений, предприятий, организаций и их 

заместителей)

ОУ 23.03 - 11.04 20 144

365 Фармацевтическая технология. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

провизоров-технологов)

ОУ 23.03 - 11.04 10 144

366 Современные аспекты работы фармацевтов. 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для фармацевтов)

ОУ 27.05 - 17.06 10 144

367 Управление и экономика фармации. Подготовка 

и прием экзамена на сертификат специалиста 

(для руководителей фармацевтических 

учреждений, предприятий, организаций и их 

заместителей)

ОУ 27.05 - 17.06 20 144

368 Фармацевтическая технология. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

провизоров-технологов)

ОУ 27.05 - 17.06 10 144

369 Фармацевтическая химия и фармакогнозия. 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для провизоров-аналитиков)

ОУ 27.05 - 17.06 10 144

370 Современные аспекты работы фармацевтов. 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для фармацевтов)

ОУ 03.09 - 23.09 10 144

371 Управление и экономика фармации. Подготовка 

и прием экзамена на сертификат специалиста 

(для руководителей фармацевтических 

учреждений, предприятий, организаций и их 

заместителей)

ОУ 03.09 - 23.09 20 144

372 Фармацевтическая технология. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

провизоров-технологов)

ОУ 03.09 - 23.09 10 144

373 Современные аспекты работы фармацевтов. 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для фармацевтов)

ОУ 09.11 - 28.11 20 144

374 Управление и экономика фармации. Подготовка 

и прием экзамена на сертификат специалиста 

(для руководителей фармацевтических 

учреждений, предприятий, организаций и их 

заместителей)

ОУ 09.11 - 28.11 20 144

375 Фармацевтическая технология. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

провизоров-технологов)

ОУ 09.11 - 28.11 10 144
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376 Фармацевтическая химия и фармакогнозия. 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для провизоров-аналитиков)

ОУ 09.11 - 28.11 10 144

Кафедра функциональной диагностики

Заведующий кафедрой профессор Новиков Владимир Игоревич

 ул. Кирочная, д. 41 т. 275-19-33 

377 Ультразвуковая диагностика. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

врачей ультразвуковой диагностики)

ОУ 12.01 - 31.01 30 144

378 Функциональная диагностика (с углубленным 

изучением методики суточного мониторирования 

ЭКГ и АД). Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для врачей отделений 

функциональной диагностики, кардиологов и 

терапевтов)

ОУ 12.01 - 31.01 30 144

379 Функциональная диагностика. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста 

(зав.отделениями  и врачей функциональной 

диагностики)

ОУ 02.02 - 21.02 36 144

380 Функциональная диагностика /с углубленным 

изучением эхокардиографии/. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

врачей отделений функциональной диагностики, 

кардиологов и терапевтов)

ОУ 02.03 - 02.04 12 216

381 Функциональная диагностика. 

Профессиональная переподготовка. Прием 

экзамена на диплом и сертификат специалиста 

(для врачей лечебного профиля и педиатров 

согласно приказу МЗ и СР РФ 415н от 07.07.09г.)

ПП 08.04 - 23.06 18 504

382 Функциональная диагностика. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

врачей ОФД, использующих 

нейрофизиологические методики)

ОУ 01.06 - 01.07 36 216

383 Функциональная диагностика /с углубленным 

изучением эхокардиографии/. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

врачей отделений функциональной диагностики, 

кардиологов и терапевтов)

ОУ 07.09 - 07.10 12 216

384 Функциональная диагностика. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста 

(зав.отделениями  и врачей функциональной 

диагностики)

ОУ 14.09 - 03.10 24 144

385 Функциональная диагностика. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

врачей ОФД, использующих 

нейрофизиологические методики)

ОУ 12.10 - 11.11 36 216

386 Функциональная диагностика. 

Профессиональная переподготовка. Прием 

экзамена на диплом и сертификат специалиста 

(для врачей лечебного профиля и педиатров 

согласно приказу МЗ и СР РФ 415н от 07.07.09г.)

ПП 12.10 - 24.12 18 504

2038 Ультразвуковая ангиология /цикл проводится на 

платной основе/ (для врачей функциональной и 

ультразвуковой диагностики, кардиологов, 

неврологов, хирургов)

ТУ 16.03 - 04.04 144
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2039 Ультразвуковая ангиология /цикл проводится на 

платной основе/ (для врачей функциональной и 

ультразвуковой диагностики, кардиологов, 

неврологов, хирургов)

ТУ 05.05 - 26.05 144

2040 Ультразвуковая ангиология /цикл проводится на 

платной основе/ (для врачей функциональной и 

ультразвуковой диагностики, кардиологов, 

неврологов, хирургов)

ТУ 16.11 - 05.12 144

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ факультет

Декан факультета  профессор Романюк Федор Петрович

Кафедра акушерства  и гинекологии

Заведующий кафедрой профессор Берлев Игорь Викторович

 пр. М.Тореза, д. 72 Санкт-Петербургская клиническая больница РАН, 1 этаж т. 8-921-892-27-88 

387 Гинекологическая эндокринология (для акушеров-

гинекологов)
ТУ 15.01 - 04.02 18 144

388 Ультразвуковая диагностика в акушерско-

гинекологической практике (для акушеров-

гинекологов)

ТУ 15.01 - 04.02 6 144

389 Эндовидеохирургия в гинекологии (для акушеров-

гинекологов, эндовидеохирургов)
ТУ 15.01 - 04.02 6 144

390 Акушерство и гинекология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

акушеров-гинекологов)

ОУ 10.02 - 14.03 36 216

391 Патология шейки матки. Основы кольпоскопии 

(для акушеров-гинекологов)
ТУ 16.03 - 04.04 6 144

392 Акушерство и гинекология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

акушеров-гинекологов)

ОУ 23.03 - 22.04 42 216

393 Акушерство и гинекология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

акушеров-гинекологов)

ОУ 11.05 - 10.06 36 216

394 Эндовидеохирургия в гинекологии (для акушеров-

гинекологов, эндовидеохирургов)
ТУ 18.05 - 06.06 6 144

395 Ультразвуковая диагностика в акушерско-

гинекологической практике (для акушеров-

гинекологов)

ТУ 21.05 - 10.06 6 144

396 Акушерство и гинекология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

акушеров-гинекологов)

ОУ 10.09 - 10.10 36 216

397 Ультразвуковая диагностика в акушерско-

гинекологической практике (для акушеров-

гинекологов и врачей функциональной 

диагностики)

ТУ 10.09 - 30.09 6 144

398 Эндовидеохирургия в гинекологии (для акушеров-

гинекологов, эндовидеохирургов)
ТУ 10.09 - 30.09 6 144

399 Патология шейки матки. Основы кольпоскопии 

(для акушеров-гинекологов)
ТУ 12.10 - 31.10 6 144

400 Акушерство и гинекология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

акушеров-гинекологов)

ОУ 21.10 - 21.11 36 216

401 Ультразвуковая диагностика в акушерско-

гинекологической практике (для акушеров-

гинекологов)

ТУ 23.11 - 12.12 6 144
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Заведующий кафедрой д.н.м. Кахиани Екатерина Инвериевна

 Костромская ул., д. 4 , Родильный дом № 13, 1-й этаж т.275-68-69 

402 Акушерство и гинекология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

акушеров-гинекологов)

ОУ 19.01 - 07.02 36 144

403 Патология шейки матки и наружных половых 

органов в амбулаторной практике акушера-

гинеколога (для акушеров-гинекологов)

ТУ 10.03 - 08.05 12 108

404 Репродуктивное здоровье семейной пары (для 

акушеров-гинекологов, урологов, 

эндокринологов, врачей общей практики, 

дерматовенерологов, педиатров, детских 

эндокринологов и урологов)

ТУ 16.03 - 04.04 15 144

405 Ультразвуковая диагностика в акушерско-

гинекологической практике (для акушеров-

гинекологов и врачей функциональной 

диагностики)

ТУ 16.03 - 04.04 6 144

406 Эндовидеохирургия в гинекологии (для акушеров-

гинекологов, эндовидеохирургов)
ТУ 16.03 - 04.04 6 144

407 Эндокринная патология в акушерстве и 

гинекологии (для акушеров-гинекологов, 

эндокринологов)

ТУ 16.03 - 04.04 18 144

408 Кольпоскопия с основами кольпоцитологии (для 

акушеров-гинекологов)
ТУ 06.04 - 25.04 18 144

409 Ультразвуковая диагностика в акушерско-

гинекологической практике (для акушеров-

гинекологов и врачей функциональной 

диагностики)

ТУ 06.04 - 25.04 6 144

410 Эндовидеохирургия в гинекологии (для акушеров-

гинекологов, эндовидеохирургов)
ТУ 06.04 - 25.04 6 144

411 Акушерство и гинекология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

акушеров-гинекологов)

ОУ 11.05 - 10.06 36 216

412 Репродуктивное здоровье семейной пары (для 

акушеров-гинекологов, урологов, 

эндокринологов, врачей общей практики, 

дерматовенерологов, педиатров, детских 

эндокринологов и урологов)

ТУ 11.05 - 30.05 15 144

413 Акушерство и гинекология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

акушеров-гинекологов)

ОУ 07.09 - 26.09 36 144

414 Репродуктивное здоровье семейной пары (для 

акушеров-гинекологов, урологов, 

эндокринологов, врачей общей практики, 

дерматовенерологов, педиатров, детских 

эндокринологов и урологов)

ТУ 07.09 - 26.09 15 144

415 Кольпоскопия с основами кольпоцитологии (для 

акушеров-гинекологов)
ТУ 05.10 - 24.10 18 144

416 Ультразвуковая диагностика в акушерско-

гинекологической практике (для акушеров-

гинекологов и врачей функциональной 

диагностики)

ТУ 05.10 - 24.10 6 144

417 Эндовидеохирургия в гинекологии (для акушеров-

гинекологов, эндовидеохирургов)
ТУ 05.10 - 24.10 6 144

418 Акушерство и гинекология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

акушеров-гинекологов)

ОУ 09.11 - 28.11 36 144
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419 Репродуктивное здоровье семейной пары (для 

акушеров-гинекологов, урологов, 

эндокринологов, врачей общей практики, 

дерматовенерологов, педиатров, детских 

эндокринологов и урологов)     

ТУ 09.11 - 28.11 15 144

Кафедра детской невропатологии и нейрохирургии

Заведующий кафедрой профессор Иова Александр Сергеевич

 Заневский пр., д. 1/82, 8 подъезд, 2-й этаж т. 445-10-44 

420 Невропатология детского возраста. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

неврологов детских ЛПУ)

ОУ 12.01 - 11.02 12 216

421 Невропатология детского возраста. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

неврологов детских ЛПУ)

ОУ 16.02 - 19.03 12 216

422 Невропатология детского возраста. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

неврологов детских ЛПУ)

ОУ 23.03 - 22.04 18 216

423 Невропатология детского возраста. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

неврологов детских ЛПУ)

ОУ 12.05 - 11.06 18 216

424 Ранняя диагностика нейрохирургических 

заболеваний у детей с основами 

нейросонографии (для нейрохирургов, 

травматологов-ортопедов и неврологов детских 

ЛПУ)

ТУ 12.05 - 11.06 6 216

425 Невропатология детского возраста. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

неврологов детских ЛПУ)

ОУ 07.09 - 07.10 12 216

426 Реабилитация развития детей с поражением 

ЦНС. Монтессори-педагогика и Монтессори-

терапия (для неврологов, врачей ЛФК, 

медицинских психологов и коррекционных 

педагогов)

ТУ 07.09 - 26.09 6 144

427 Невропатология детского возраста. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

неврологов детских ЛПУ)

ОУ 12.10 - 12.11 18 216

428 Современные методы диагностики и лечения 

нейрохирургических заболеваний у детей с 

основами нейросонографии (для нейрохирургов, 

травматологов-ортопедов, хирургов)

ТУ 12.10 - 12.11 6 216

429 Диагностика черепно-мозговой травмы у детей с 

основами нейросонографии (для нейрохирургов, 

травматологов-ортопедов  и неврологов детских 

ЛПУ)

ТУ 16.11 - 25.11 12 72

Кафедра детской офтальмологии

Заведующий кафедрой д.м.н., доцент Сайдашева Эльвира Ирековна

 Лиговский пр., д. 8, Детская городская клиническая больница №19 им. К.А. Раухфуса, 4-й этаж, каб. 441 т. 303-50-00 

430 Детская офтальмология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста. (для 

офтальмологов)

ОУ 12.01 - 31.01 18 144

431 Ретинопатия недоношенных: патогенез, 

диагностика, лечение (для офтальмологов 

поликлиник, стационаров, перинатальных 

центров)

ТУ 02.02 - 17.02 12 108

432 Детская офтальмология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста. (для 

офтальмологов)

ОУ 24.02 - 17.03 18 144
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433 Ретинопатия недоношенных: патогенез, 

диагностика, лечение (для офтальмологов 

поликлиник, стационаров, перинатальных 

центров)

ТУ 23.03 - 07.04 12 108

434 Детская офтальмология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста. (для 

офтальмологов)

ОУ 08.04 - 26.04 18 144

435 Детская офтальмология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста. (для 

офтальмологов)

ОУ 13.05 - 02.06 18 144

436 Детская офтальмология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста. (для 

офтальмологов)

ОУ 02.09 - 22.09 18 144

437 Ретинопатия недоношенных: патогенез, 

диагностика, лечение (для офтальмологов 

поликлиник, стационаров, перинатальных 

центров)

ТУ 23.09 - 08.10 12 108

438 Детская офтальмология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста. (для 

офтальмологов)

ОУ 12.10 - 31.10 18 144

439 Детская офтальмология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста. (для 

офтальмологов)

ОУ 09.11 - 28.11 18 144

Кафедра детской психиатрии, психотерапии и медицинской психологии

Заведующий кафедрой д.м.н., профессор Эйдемиллер Эдмонд Георгиевич

 Заневский пр., д. 1/82, подъезд №6, 3-й этаж т. 303-23-86,303-50-00 (*2385) 

440 Психотерапия детей, подростков и взрослых. 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для психотерапевтов, психиатров, 

психиатров-наркологов, работающих с разными 

возрастными категориями)

ОУ 19.01 - 07.02 18 144

441 Медицинская (клиническая) психология и 

психотерапия семьи и детства (для 

психотерапевтов, психиатров,  семейных врачей, 

медицинских психологов, психологов детских 

учреждений и центров оказания помощи семье и 

детству, ординаторов и интернов по психиат

ТУ 09.02 - 14.05 24 108

 рии)   

442 Медицинская /клиническая/ психология и 

психотерапия (для психологов, врачей лечебного 

профиля и педиатров)

ТУ 11.03 - 10.04 24 216

443 Современные методы групповой и семейной 

психотерапии (для психотерапевтов, психиатров,  

семейных врачей, медицинских психологов, 

специалистов по социальной работе)

ТУ 11.05 - 10.06 24 216

444 Психотерапия. Профессиональная 

переподготовка. Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста (для психиатров)

ПП 17.09 - 10.12 12 576

445 Детская и подростковая психиатрия: клиника, 

диагностика, лечение и реабилитация. 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для психиатров, психотерапевтов, 

психиатров-наркологов, работающих с разными 

возрастными категориям

ОУ 21.09 - 10.10 24 144

 и)   
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446 Психотерапия детей, подростков и взрослых. 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для психотерапевтов, психиатров, 

психиатров-наркологов, работающих с разными 

возрастными категориями)

ОУ 20.10 - 10.11 18 144

447 Медицинская (клиническая) психология и 

психотерапия семьи и детства (для 

психотерапевтов, психиатров,  семейных врачей, 

медицинских психологов, психологов детских 

учреждений и центров оказания помощи семье и 

детству, ординаторов и интернов по психиат

ТУ 12.11 - 12.12 24 216

 рии)   

1520 Перинатальная психология, психопатология и 

психотерапия (для  акушеров-гинекологов, 

неонатологов, психиатров, психотерапевтов,  

медицинских психологов, врачей общей 

врачебной практики)

ТУ 04.02 - 13.02 72

1521 Педагогика и психология профессионального 

общения в высшей школе (для преподавателей и 

сотрудников медицинских образовательных 

учреждений, ординаторов)     /цикл прерывистый, 

проводится в вечернее время/

ТУ 16.02 - 17.04 108

Кафедра детской травматологии , ортопедии и хирургии

Заведующий кафедрой профессор Баиндурашвили Алексей Георгиевич

 г. Пушкин, ул. Парковая, д. 64/68 ФГБУ НИ Детский ортопедический институт им. Г.И.Турнера 451-57-56, 465-28-57 

448 Консервативное лечение патологии опорно-

двигательного аппарата у детей с детским 

церебральным параличом (для травматологов-

ортопедов, детских хирургов, реабилитологов, 

педиатров, врачей ЛФК, невропатологов)

ТУ 14.01 - 29.01 6 108

449 Детская хирургия. Подготовка и прием экзамена 

на сертификат специалиста (для детских 

хирургов)

ОУ 26.01 - 15.02 18 144

450 Нейроортопедия: диагностика и лечение 

ортопедических нарушений у детей с 

неврологическими заболеваниями (для 

травматологов-ортопедов, хирургов, педиатров, 

врачей ЛФК, невропатологов)

ТУ 20.02 - 13.03 6 108

451 Врожденная и приобретенная деформация 

верхних и нижних конечностей (для 

травматологов-ортопедов, хирургов, детских 

хирургов, невропатологов, реабилитологов, 

врачей ЛФК)

ТУ 24.02 - 12.03 6 108

452 Детская лапароскопическая хирургия (для 

зав.хирургическими отделениями, детских 

хирургов, эндовидеохирургов)

ТУ 26.02 - 19.03 6 144

453 Детская хирургия. Подготовка и прием экзамена 

на сертификат специалиста (для детских 

хирургов)

ОУ 12.03 - 01.04 36 144

454 Детская урология-андрология. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

детских урологов-андрологов)

ОУ 16.03 - 04.04 6 144

455 Хирургия новорожденных (для зав.и ординаторов 

детских хирургических отделений) ТУ 16.03 - 04.04 6 144

456 Травматология и ортопедия детского возраста. 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для травматологов-ортопедов)

ОУ 17.03 - 05.04 30 144
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457 Детская хирургия. Подготовка и прием экзамена 

на сертификат специалиста (для детских 

хирургов)

ОУ 06.04 - 25.04 36 144

458 Травматология и ортопедия детского возраста. 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для травматологов-ортопедов)

ОУ 10.04 - 30.04 30 144

459 Детская хирургия. Подготовка и прием экзамена 

на сертификат специалиста (для детских 

хирургов)

ОУ 18.05 - 06.06 36 144

460 Реабилитация детей с заболеваниями 

травматического генеза методом кранио-

сакральной терапии /прерывистый, проводится в 

два этапа/ (для травматологов-ортопедов, 

хирургов, педиатров, реабилитологов, врачей 

ЛФК и невропатологов)     /(20.05.-04.06, 08.10.-

ТУ 20.05 - 23.10 12 216

461 Детская урология-андрология. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

детских урологов-андрологов)

ОУ 17.09 - 07.10 6 144

462 Детская хирургия. Подготовка и прием экзамена 

на сертификат специалиста (для детских 

хирургов)

ОУ 21.09 - 10.10 36 144

463 Травматология и ортопедия детского возраста. 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для травматологов-ортопедов)

ОУ 22.09 - 11.10 24 144

464 Сестринское дело в детской травматологии и 

ортопедии. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат (для медсестер детских ортопедо-

травматологических отделений)

ОУ 06.11 - 26.11 24 144

465 Детская лапароскопическая хирургия (для 

зав.хирургическими отделениями, детских 

хирургов, эндовидеохирургов)

ТУ 09.11 - 28.11 6 144

466 Детская хирургия. Подготовка и прием экзамена 

на сертификат специалиста (для детских 

хирургов)

ОУ 23.11 - 12.12 36 144

1522 Артроскопия и эндовидеохирургия (для 

травматологов-ортопедов и хирургов)
ТУ 10.02 - 19.02 72

1523 Диагностика и лечение повреждений и 

заболеваний крупных суставов (для 

травматологов-ортопедов и хирургов)

ТУ 13.05 - 28.05 108

1524 Повреждения и заболевания тазобедренного 

сустава у детей и подростков (для 

травматологов-ортопедов, детских хирургов, 

реабилитологов, педиатров, врачей ЛФК, 

невропатологов)

ТУ 29.05 - 14.06 108

1525 Консервативное лечение и реабилитация детей 

с заболеваниями и повреждениями позвоночника 

(для травматологов-ортопедов и хирургов)
ТУ 03.09 - 18.09 108

1526 Артроскопия и эндовидеохирургия (для 

травматологов-ортопедов и хирургов)
ТУ 08.09 - 17.09 72

1527 Детская урология-андрология. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

детских урологов-андрологов)

ОУ 16.09 - 28.11 144

1528 Детская вертебрология (для травматологов-

ортопедов, детских хирургов, реабилитологов, 

педиатров, врачей ЛФК, невропатологов)

ТУ 15.10 - 30.10 108
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Кафедра педиатрии и детской кардиологии

Заведующий кафедрой профессор Мельникова Ирина Юрьевна

 Заневский пр., д.1/82, 6 подъезд, 3-й этаж т. 303-50-00 (*2381, 2382) 

467 Педиатрия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для педиатров)
ОУ 12.01 - 11.02 48 216

468 Функциональная диагностика. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

врачей функциональной диагностики)

ОУ 12.01 - 21.02 12 288

469 Педиатрия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для педиатров)
ОУ 16.02 - 20.03 54 216

470 Педиатрия  (с основами детской кардиологии). 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста

 (для педиатров)

ОУ 23.03 - 22.04 48 216

471 Педиатрия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для педиатров)
ОУ 11.05 - 10.06 48 216

472 Педиатрия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для педиатров)
ОУ 10.09 - 10.10 48 216

473 Детская пульмонология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста по 

пульмонологии (для пульмонологов детских ЛПУ)
ОУ 14.09 - 14.10 12 216

474 Пульмонология. Профессиональная 

переподготовка. Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста (для терапевтов, 

педиатров, фтизиатров, врачей общей 

врачебной практики)

ПП 14.09 - 26.11 6 504

475 Детская кардиология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста по 

кардиологии (для кардиологов детских ЛПУ)

ОУ 21.09 - 21.10 6 216

476 Детская кардиология. Профессиональная 

переподготовка. Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста (для педиатров)

ПП 21.09 - 03.12 12 504

477 Функциональная диагностика. 

Профессиональная переподготовка. Прием 

экзамена на диплом и сертификат специалиста 

(для врачей лечебного профиля и педиатров 

согласно приказу МЗ и СР РФ 415н от 07.07.09г.)

ПП 28.09 - 10.12 6 504

478 Педиатрия /физиология и патология детей и 

подростков/. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для педиатров и 

подростковых врачей)

ОУ 13.10 - 13.11 48 216

479 Педиатрия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для педиатров)
ОУ 16.11 - 16.12 54 216

1529 Репродуктивное здоровье подростков 

/прерывистый/ (для специалистов молодежных 

консультаций г.С-Петербурга)

ТУ 16.02 - 12.12 108

1530 Медико-социальная помощь подросткам (для 

педиатров и подростковых врачей)
ТУ 18.05 - 27.06 72

Кафедра педиатрии и неонатологии

Заведующий кафедрой профессор Романюк Федор Петрович

 ул. Земледельческая, д. 2, Детская больница Святой Ольги т. 295-68-88 

480 Педиатрия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для педиатров)
ОУ 12.01 - 11.02 48 216
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481 Педиатрия. Профессиональная переподготовка. 

Прием экзамена на диплом и сертификат 

специалиста (для врачей лечебного профиля и 

педиатров, имеющих стаж работы по 

специальности "педиатрия" более 5 лет)

ПП 12.01 - 28.03 6 504

482 Гастроэнтерология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

гастроэнтерологов)

ОУ 26.01 - 14.02 18 144

483 Педиатрия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для педиатров)
ОУ 16.02 - 20.03 48 216

484 Неонатология. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для неонатологов)
ОУ 16.03 - 04.04 18 144

485 Неонатология. Профессиональная 

переподготовка. Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста (для педиатров, 

анестезиологов-реаниматологов)

ПП 16.03 - 30.05 6 504

486 Педиатрия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для педиатров)
ОУ 30.03 - 29.04 48 216

487 Современные методы диагностики и лечения 

генетически детерминированыых заболеваний 

(муковисцидоз) (для зав.отделениями, начмедов, 

педиатров, пульмонологов, гастроэнтерологов)

ТУ 06.04 - 18.04 6 108

488 Педиатрия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для педиатров)
ОУ 12.05 - 11.06 48 216

489 Неонатология. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для неонатологов)
ОУ 14.09 - 03.10 18 144

490 Неонатология. Профессиональная 

переподготовка. Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста  (для педиатров, 

анестезиологов-реаниматологов)

ПП 14.09 - 27.11 6 504

491 Педиатрия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для педиатров)
ОУ 28.09 - 28.10 48 216

492 Педиатрия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для педиатров)
ОУ 09.11 - 09.12 48 216

1531 Гастроэнтерология. Профессиональная 

переподготовка. Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста (для терапевтов, 

педиатров, врачей общей врачебной практики)

ПП 29.01 - 21.04 576

Кафедра репродуктивного здоровья женщин

Заведующий кафедрой д.м.н. Сафронова Маргарита Михайловна

 ул. Маяковского, д. 5, Родильный дом №6 им.проф.В.Ф.Снегирева т. 272-21-07 

493 Невынашивание беременности (для акушеров-

гинекологов)
ТУ 12.01 - 27.01 36 108

494 Акушерство и гинекология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

акушеров-гинекологов)

ОУ 29.01 - 18.02 30 144

495 Акушерство и гинекология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

акушеров-гинекологов)

ОУ 04.03 - 25.03 30 144

496 Экстрагенитальная патология в акушерстве (для 

акушеров-гинекологов, терапевтов)
ТУ 11.03 - 26.03 24 108

497 Акушерство и гинекология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

акушеров-гинекологов)

ОУ 09.04 - 29.04 36 144
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498 Репродуктивная эндокринология (для акушеров-

гинекологов)
ТУ 09.06 - 25.06 18 108

499 Акушерство и гинекология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

акушеров-гинекологов)

ОУ 09.09 - 29.09 30 144

500 Бесплодный брак (для акушеров-гинекологов) ТУ 13.10 - 28.10 18 108

501 Акушерство и гинекология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

акушеров-гинекологов)

ОУ 18.11 - 08.12 30 144

2041 Патология шейки матки. Основы кольпоскопии 

(для акушеров-гинекологов)
ТУ 11.03 - 30.03 144

2042 Ультразвуковая диагностика в гинекологии (для 

акушеров-гинекологов)
ТУ 09.04 - 24.04 144

2043 Ультразвуковая диагностика в акушерстве (для 

акушеров-гинекологов)
ТУ 13.10 - 28.10 108

2044 Патология шейки матки. Основы кольпоскопии 

(для акушеров-гинекологов)
ТУ 05.11 - 25.11 144

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ факультет

Декан факультета доцент Сатыго Елена Александровна

Кафедра детской стоматологии

Заведующий кафедрой профессор Сатыго Елена Александровна

 ул. Парадная, д. 2 т. 579-91-79 

502 Стоматология детская (с элементами 

дистанционных образовательных технологий). 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для детских стоматологов)

ОУ 15.01 - 04.02 24 144

503 Стоматология детская (с элементами 

дистанционных образовательных технологий). 

Профессиональная переподготовка. Прием 

экзамена на диплом и сертификат специалиста 

(для стоматологов общей практики и 

стоматологов)

ПП 09.02 - 24.04 18 504

504 Стоматология детская (с элементами 

дистанционных образовательных технологий). 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для детских стоматологов)

ОУ 13.05 - 02.06 24 144

505 Стоматология детская (с элементами 

дистанционных образовательных технологий). 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для детских стоматологов)

ОУ 09.09 - 29.09 24 144

506 Стоматология детская (с элементами 

дистанционных образовательных технологий). 

Профессиональная переподготовка. Прием 

экзамена на диплом и сертификат специалиста 

(для стоматологов общей практики и 

стоматологов)

ПП 05.10 - 17.12 18 504

Кафедра ортодонтии

Заведующий кафедрой д.м.н. доцент Попов Сергей Александрович

 Заневский пр., д. 1/82, 5 подъезд,  5-й этаж т.303-51-12, 303-50-00 (*2576) 

507 Современные методы диагностики, лечения и 

протезирования в ортодонтии. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

стоматологов-ортодонтов)

ОУ 11.03 - 31.03 18 144

508 Самолигирующие брекеты. Показания, 

особенности применения пассивных систем. 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для стоматологов-ортодонтов)

ОУ 26.05 - 25.06 12 216
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509 Самолигирующие брекеты. Показания, 

особенности применения пассивных систем. 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для стоматологов-ортодонтов)

ОУ 30.09 - 30.10 12 216

Кафедра ортопедической стоматологии

Заведующий кафедрой доцент Робакидзе Наталья Серафимовна

 ул. Маршала Казакова, д. 14 Городская стоматологическая поликлиника № 20,  3-й этаж т. 757-46-47 

510 Ортопедическая стоматология. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

стоматологов-ортопедов)

ОУ 12.01 - 11.02 24 216

511 Современные аспекты ортопедической помощи 

населению. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для 

зав.зуботехническими лабораториями и зубных 

техников)

ОУ 12.01 - 11.02 18 216

512 Ортопедическая стоматология. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

стоматологов-ортопедов)

ОУ 10.03 - 09.04 24 216

513 Современные аспекты ортопедической помощи 

населению. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для 

зав.зуботехническими лабораториями и зубных 

техников)

ОУ 10.03 - 09.04 18 216

514 Ортопедическая стоматология. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

стоматологов-ортопедов)

ОУ 12.05 - 11.06 24 216

515 Современные аспекты ортопедической помощи 

населению. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для 

зав.зуботехническими лабораториями и зубных 

техников)

ОУ 12.05 - 11.06 18 216

516 Стоматология ортопедическая. 

Профессиональная переподготовка. Прием 

экзамена на диплом и сертификат специалиста 

(для стоматологов общей практики и 

стоматологов со стажем работы не менее трех 

лет)

ПП 14.09 - 26.11 12 504

517 Ортопедическая стоматология. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

стоматологов-ортопедов)

ОУ 15.09 - 15.10 24 216

518 Современные аспекты ортопедической помощи 

населению. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для 

зав.зуботехническими лабораториями и зубных 

техников)

ОУ 15.09 - 15.10 18 216

519 Ортопедическая стоматология (для 

стоматологов-ортопедов)
ОУ 19.10 - 19.11 18 216

Кафедра стоматологии общей практики

Заведующий кафедрой д.м.н. Силин Алексей Викторович

 ул.Чайковского, д.27  Городская стоматологическая поликлиника №9 т. 273-31-28 

520 Клиника, диагностика и лечение в 

терапевтической стоматологии. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

стоматологов-терапевтов)

ОУ 14.01 - 03.02 24 144

521 Клиника, диагностика и лечение в 

терапевтической стоматологии. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

стоматологов-терапевтов)

ОУ 12.02 - 05.03 24 144
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522 Стоматология терапевтическая. 

Профессиональная переподготовка. Прием 

экзамена на диплом и сертификат специалиста 

(для стоматологов общей практики и 

стоматологов)

ПП 12.02 - 28.04 6 504

523 Стоматология общей практики (для 

стоматологов общей практики)
ОУ 12.03 - 01.04 24 144

524 Клиника, диагностика и лечение в 

терапевтической стоматологии. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

стоматологов-терапевтов)

ОУ 09.04 - 29.04 24 144

525 Клиника, диагностика и лечение в 

терапевтической стоматологии. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

стоматологов-терапевтов)

ОУ 21.05 - 10.06 24 144

526 Стоматология общей практики. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

стоматологов общей практики)

ОУ 21.05 - 10.06 24 144

527 Стоматология терапевтическая. 

Профессиональная переподготовка. Прием 

экзамена на диплом и сертификат специалиста 

(для стоматологов общей практики и 

стоматологов)

ПП 15.09 - 27.11 12 504

528 Клиника, диагностика и лечение в 

терапевтической стоматологии. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

стоматологов-терапевтов)

ОУ 16.09 - 06.10 12 144

529 Клиника, диагностика и лечение в 

терапевтической стоматологии. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

стоматологов-терапевтов)

ОУ 14.10 - 03.11 12 144

530 Стоматология общей практики. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

стоматологов общей практики)

ОУ 12.11 - 02.12 24 144

Кафедра терапевтической стоматологии

Заведующий кафедрой профессор Мороз Борис Терентьевич

 пр. Солидарности, д.12, корп. 1, Стоматологическая поликлиника №31, 4-й этаж т. 583-17-62  

531 Стоматология терапевтическая. Подготовка и  

прием экзамена на сертификат специалиста. 

(для стоматологов-терапевтов)

ОУ 12.01 - 31.01 18 144

532 Стоматология терапевтическая. 

Профессиональная переподготовка. Прием 

экзамена на диплом и сертификат специалиста 

(для стоматологов общей практики и 

стоматологов)

ПП 12.01 - 26.03 6 504

533 Стоматологическая помощь населению. 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для зубных врачей)

ОУ 16.02 - 05.03 18 144

534 Стоматология терапевтическая. Подготовка и  

прием экзамена на сертификат специалиста. 

(для стоматологов-терапевтов)

ОУ 16.02 - 05.03 18 144

535 Стоматология терапевтическая. Подготовка и  

прием экзамена на сертификат специалиста. 

(для стоматологов-терапевтов)

ОУ 16.03 - 04.04 18 144

536 Стоматология терапевтическая. Подготовка и  

прием экзамена на сертификат специалиста. 

(для стоматологов-терапевтов)

ОУ 06.04 - 25.04 18 144
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537 Стоматология терапевтическая. 

Профессиональная переподготовка. Прием 

экзамена на диплом и сертификат специалиста 

(для стоматологов общей практики и 

стоматологов)

ПП 06.04 - 24.06 6 504

538 Стоматология терапевтическая. Подготовка и  

прием экзамена на сертификат специалиста. 

(для стоматологов-терапевтов)

ОУ 13.05 - 02.06 18 144

539 Стоматология терапевтическая. Подготовка и  

прием экзамена на сертификат специалиста. 

(для стоматологов-терапевтов)

ОУ 07.09 - 26.09 18 144

540 Стоматология терапевтическая. 

Профессиональная переподготовка. Прием 

экзамена на диплом и сертификат специалиста 

(для стоматологов общей практики и 

стоматологов)

ПП 07.09 - 19.11 6 504

541 Стоматологическая помощь населению. 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для зубных врачей)

ОУ 05.10 - 24.10 6 144

542 Стоматология терапевтическая. Подготовка и  

прием экзамена на сертификат специалиста. 

(для стоматологов-терапевтов)

ОУ 05.10 - 24.10 18 144

543 Стоматология терапевтическая. Подготовка и  

прием экзамена на сертификат специалиста. 

(для стоматологов-терапевтов)

ОУ 16.11 - 05.12 24 144

Кафедра челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии им.А.А.Лимберга 

Заведующий кафедрой профессор Семенов Михаил Георгиевич

 Заневский пр., д.1/82, 5 подъезд, 4-й этаж т.303-50-92, 303-50-00 (*2480) 

544 Актуальные вопросы хирургической 

стоматологии и имплантологии. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

стоматологов-хирургов)

ОУ 13.01 - 12.02 18 216

545 Актуальные вопросы хирургической 

стоматологии и имплантологии. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

стоматологов-хирургов)

ОУ 17.03 - 16.04 18 216

546 Актуальные вопросы хирургической 

стоматологии и имплантологии. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

стоматологов-хирургов)

ОУ 12.05 - 11.06 18 216

547 Актуальные вопросы челюстно-лицевой 

хирургии. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для челюстно-лицевых 

хирургов)

ОУ 12.05 - 11.06 18 216

548 Актуальные вопросы хирургической 

стоматологии и имплантологии. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

стоматологов-хирургов)

ОУ 02.09 - 02.10 18 216

549 Стоматология хирургическая. Профессиональная 

переподготовка. Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста (для стоматологов 

общей практики и стоматологов)

ПП 15.09 - 27.12 24 504

СЕСТРИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ факультет

Декан факультета  д.м.н. Зоткин Евгений Германович

Кафедра геронтологии и гериатрии

Заведующий кафедрой профессор Хавинсон Владимир Хацкелевич

 Рижский пр., д. 21, лит. Е Санкт-Петербургский Городской гериатрический медико-социальный центр т. 8-921-580-95-39 
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550 Гериатрия.  Профессиональная переподготовка. 

Прием экзамена на диплом и сертификат 

специалиста (для терапевтов и врачей общей 

практики)

ПП 15.01 - 31.03 8 504

551 Терапия лиц пожилого возраста (для гериатров, 

терапевтов и врачей других специальностей) ТУ 15.01 - 04.02 24 144

552 Гериатрия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для гериатров)
ОУ 10.02 - 03.03 24 144

553 Терапия /геронтология и гериатрия/. Подготовка 

и прием экзамена на сертификат специалиста по 

терапии (для терапевтов)

ОУ 10.02 - 03.03 24 144

554 Актуальные вопросы гериатрии (для гериатров, 

терапевтов и врачей других специальностей) ТУ 01.04 - 21.04 48 144

555 Гериатрия . Прием экзамена на сертификат 

специалиста (для гериатров)
ОУ 20.05 - 09.06 48 144

556 Терапия /синдромальная диагностика в 

гериатрии/ (для гериатров, терапевтов и врачей 

других специальностей)

ТУ 07.09 - 26.09 48 144

557 Гериатрия . Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста (для гериатров)
ОУ 05.10 - 24.10 48 144

558 Гериатрия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для гериатров)
ОУ 09.11 - 28.11 48 144

559 Терапия /геронтология и гериатрия/. Подготовка 

и прием экзамена на сертификат специалиста по 

терапии (для терапевтов)

ОУ 09.11 - 28.11 24 144

Кафедра психологии и педагогики

Заведующий кафедрой профессор Соловьева Светлана Леонидовна

 Пискаревский пр., д. 47, павильон 6, 1-й этаж т.543-39-90, 303-50-00 (*8355) 

560 Медицинская (клиническая) психология (для 

психологов, психологов-воспитателей и врачей 

лечебного профиля)

ТУ 13.01 - 12.02 32 216

561 Медицинская (клиническая) психология (для 

психологов, психологов-воспитателей и врачей 

лечебного профиля)

ТУ 24.02 - 27.03 24 216

562 Медицинская психология и психотерапия (для 

психологов, психологов-воспитателей и врачей 

лечебного профиля)

ТУ 06.04 - 08.05 24 216

563 Медицинская (клиническая) психология (для 

психологов, психологов-воспитателей и врачей 

лечебного профиля)

ТУ 26.05 - 26.06 40 216

564 Медицинская (клиническая) психология (для 

психологов, психологов-воспитателей и врачей 

лечебного профиля)

ТУ 15.09 - 15.10 32 216

565 Медицинская  (клиническая) психология (для 

психологов, психологов-воспитателей и врачей 

лечебного профиля)

ТУ 01.10 - 21.10 32 144

566 Медицинская психология и психотерапия (для 

психологов, психологов-воспитателей и врачей 

лечебного профиля)

ТУ 10.11 - 10.12 32 216

Кафедра сестринского дела и социальной работы

Заведующий кафедрой д.м.н. Зоткин Евгений Германович

 Заневский пр, д.1/82, подъезд №6, 3-й этаж, ком. 378 т. 445-31-14 

44



567 Социальная работа в здравоохранении (для 

специалистов по социальной работе и 

социальных работников учреждений 

гериатрического профиля)     /цикл проводится в 

вечернее время/

ТУ 12.01 - 30.01 42 108

568 Сестринское дело в терапии. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

медицинских сестер терапевтического профиля)
ОУ 14.01 - 03.02 48 144

569 Социальная работа в здравоохранении (для 

специалистов по социальной работе и 

социальных работников учреждений 

гериатрического профиля)

ТУ 04.02 - 19.02 42 108

570 Сестринское дело в терапии. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

медицинских сестер терапевтического профиля)
ОУ 18.02 - 12.03 48 144

571 Диетология. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для медицинских 

сестер диетологической службы)

ОУ 16.03 - 04.04 8 144

572 Диетология. Специализация. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

медицинских сестер диетологической службы)
С 16.03 - 15.04 8 216

573 Современные аспекты управления, экономики 

здравоохранения. Подготовка и прием экзамена 

на сертификат специалиста (для главных и 

старших медицинских сестер)

ОУ 06.04 - 25.04 16 144

574 Управление сестринской деятельностью. 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для главных и старших 

медицинских сестер с высшим медицинским 

образованием)

ОУ 06.04 - 25.04 24 144

575 Сестринская социальная помощь. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

медсестер отделений сестринского ухода, 

хосписов, учреждений медико-социального 

профиля)

ОУ 11.05 - 30.05 48 144

576 Сестринская социальная помощь. 

Специализация. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для медицинских 

сестер по социальной помощи, медицинских 

сестер отделений сестринского ухода, хосписов, 

гериатрических учреждений, центров социальног

С 11.05 - 10.06 48 216

 о обслуживания населения)   

577 Паллиативная медицинская помощь (для 

медсестер хосписов, центров и отделений 

паллиативной помощи, отделений сестринского 

ухода)

ТУ 15.06 - 30.06 24 144

578 Сестринское дело в терапии. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

медицинских сестер терапевтического профиля)
ОУ 07.09 - 26.09 48 144

579 Диетология. Специализация. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

медицинских сестер диетологической службы)
С 23.09 - 23.10 8 216
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580 Управление и экономика здравоохранения. 

Специализация. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для главных и старших 

медицинских сестер)

С 01.10 - 31.10 16 216

581 Сестринское дело в терапии. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

медицинских сестер терапевтического профиля)
ОУ 05.10 - 24.10 48 144

582 Сестринское дело в терапии. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

медицинских сестер терапевтического профиля)
ОУ 30.11 - 19.12 48 144

Кафедра сестринского дела с клинической практикой

Заведующий кафедрой доцент Лаптева Екатерина Сергеевна

 Пискаревский, 47  павильон №6, 1 этаж т. 543-13-63, 543-02-64 

583 Особенности ухода за пациентами с 

инконтиненцией (для медицинского персонала)
ТУ 02.03 - 18.03 25 72

584 Особенности ухода за пациентами с 

инконтиненцией (для медицинского персонала)
ТУ 02.11 - 18.11 25 72

Кафедра экспертизы временной нетрудоспособности и качества медицинской помощи 

Заведующий кафедрой д.м.н., доцент Онищенко Евгений Федорович

 Проспект Просвещения, д.45, территория гостиницы "Северная" 303-50-00 (*3601) 

585 Экспертиза временной нетрудоспособности и 

качества медицинской помощи (для зам.главных 

врачей, зав.отделениями, лечащих врачей,  

экспертов качества медицинской помощи)

ТУ 14.01 - 13.02 48 216

586 Актуальные вопросы экспертизы  временной 

нетрудоспособности (для зам.главных врачей, 

зав.отделениями, лечащих врачей)

ТУ 19.02 - 13.03 24 144

587 Амбулаторная терапия. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

терапевтов)

ОУ 18.03 - 23.04 40 252

588 Экспертиза временной нетрудоспособности и 

качества медицинской помощи (для зам.главных 

врачей, зав.отделениями, лечащих врачей,  

экспертов качества медицинской помощи)

ТУ 12.05 - 11.06 48 216

589 Экспертиза временной нетрудоспособности и 

качества медицинской помощи (для зам.главных 

врачей, зав.отделениями, лечащих врачей,  

экспертов качества медицинской помощи)

ТУ 18.05 - 18.06 48 216

590 Экспертиза временной нетрудоспособности и 

качества медицинской помощи (для зам.главных 

врачей, зав.отделениями, лечащих врачей,  

экспертов качества медицинской помощи)

ТУ 09.09 - 09.10 48 216

591 Актуальные вопросы экспертизы  временной 

нетрудоспособности (для зам.главных врачей, 

зав.отделениями, лечащих врачей)

ТУ 14.10 - 03.11 24 144

ЛЕЧЕБНЫЙ факультет

Декан факультета  профессор Радченко Валерий Григорьевич

Кафедра внутренних болезней и нефрологии

Заведующий кафедрой профессор Радченко Валерий Григорьевич

 ул.Кирочная, д. 41 т. 303-50-00 (*1520) 

592 Интенсивная терапия и диализ. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста по 

анестезиологии-реаниматологии (для 

анестезиологов-реаниматологов, работающих в 

диализных отделениях)

ОУ 12.01 - 11.02 18 216
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593 Клиническая нефрология и диализ. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

нефрологов и врачей отделений диализа)

ОУ 12.01 - 11.02 30 216

594 Нефрология. Профессиональная 

переподготовка. Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста (для анестезиологов-

реаниматологов, детских хирургов,  детских 

урологов-андрологов, врачей общей врачебной 

практики,  терапевтов, педиатров, урологов, хиру

ПП 12.01 - 26.03 12 504

 ргов)   

595 Интенсивная терапия и эфферентные методы. 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста по анестезиологии и 

реаниматологии (для врачей отделений диализа, 

эфферентной терапии, гравитационной хирургии 

крови)

ОУ 03.03 - 24.03 12 144

596 Перитонеальный диализ (для нефрологов, 

анестезиологов-реаниматологов, врачей 

отделений диализа)

ТУ 23.03 - 01.04 6 72

597 Амбулаторная нефрология (для врачей 

лечебного профиля)     /цикл прерывистый, 

проводится  в вечернее время/

ТУ 30.03 - 13.06 40 108

598 Сестринское дело /диализная и эфферентная 

терапия/. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для медицинских 

сестер отделений гемодиализа, перитонеального 

диализа и эфферентной терапии)

ОУ 30.03 - 18.04 18 144

599 Интенсивная терапия и эфферентные методы. 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста по анестезиологии и 

реаниматологии (для врачей отделений диализа, 

эфферентной терапии, гравитационной хирургии 

крови)

ОУ 03.06 - 24.06 12 144

600 Интенсивная терапия и диализ. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста по 

анестезиологии-реаниматологии (для 

анестезиологов-реаниматологов, работающих в 

диализных отделениях)

ОУ 14.09 - 14.10 18 216

601 Клиническая нефрология и диализ. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

нефрологов и врачей отделений диализа)

ОУ 14.09 - 14.10 30 216

602 Нефрология. Профессиональная 

переподготовка. Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста (для анестезиологов-

реаниматологов, детских хирургов,  детских 

урологов-андрологов, врачей общей врачебной 

практики,  терапевтов, педиатров, урологов, хиру   

ПП 14.09 - 26.11 6 504

 ргов)     /цикл проводится с дистанционным 

компонентом обучения/
  

603 Интенсивная терапия и эфферентные методы. 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста по анестезиологии и 

реаниматологии (для врачей отделений диализа, 

эфферентной терапии, гравитационной хирургии 

крови)

ОУ 09.11 - 28.11 12 144
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604 Сестринское дело /диализная и эфферентная 

терапия/. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для медицинских 

сестер отделений гемодиализа, перитонеального 

диализа и эфферентной терапии)

ОУ 09.11 - 28.12 16 144

1532 Актуальные вопросы современной нефрологии /с 

участием в нефрологическом семинаре/ (для 

врачей лечебного профиля и педиатров)

ТУ 01.06 - 10.06 72

Кафедра оперативной и клинической хирургии с топографической анатомией  

Заведующий кафедрой профессор Трунин Евгений Михайлович

 ул. Кирочная, д. 41, анатомический корпус, 1-й этаж т.275-19-26 

605 Колопроктология. Подготовка и прием экзамена 

на сертификат специалиста (для 

колопроктологов и хирургов)

ОУ 12.01 - 11.02 18 216

606 Колопроктология. Профессиональная 

переподготовка. Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста (для хирургов и детских 

хирургов)

ПП 12.01 - 27.03 6 504

607 Хирургия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для зав.и ординаторов 

хирургических отделений и отделений гнойной 

хирургии)

ОУ 16.03 - 15.04 48 216

608 Хирургия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для зав.и ординаторов 

хирургических отделений и отделений гнойной 

хирургии)

ОУ 12.05 - 11.06 48 216

609 Колопроктология. Подготовка и прием экзамена 

на сертификат специалиста (для 

колопроктологов и хирургов)

ОУ 14.09 - 14.10 12 216

610 Хирургия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для зав.и ординаторов 

хирургических отделений и отделений гнойной 

хирургии)

ОУ 21.11 - 18.12 48 216

611 Сестринское операционное дело. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

операционных медицинских сестер)

ОУ 30.11 - 19.12 40 144

1533 Гнойные хирургические заболевания (для зав.и 

ординаторов хирургических отделений и 

отделений гнойной хирургии)

ТУ 15.06 - 24.06 72

1534 Микрохирургия (для зав. и ординаторов 

хирургических , сосудистых отделений и 

отделений травматологии)

ТУ 15.06 - 24.06 72

1535 Хирургическая тиреоидология (для хирургов) ТУ 26.06 - 04.07 72

1536 Гнойные хирургические заболевания (для зав.и 

ординаторов хирургических отделений и 

отделений гнойной хирургии)

ТУ 14.09 - 23.09 72

1537 Хирургическая тиреоидология (для хирургов) ТУ 29.09 - 08.10 72

1538 Микрохирургия (для зав. и ординаторов 

хирургических , сосудистых отделений и 

отделений травматологии)

ТУ 16.11 - 25.11 72

Кафедра оториноларингологии

Заведующий кафедрой профессор Артюшкин Сергей Анатольевич

 Васильевский остров, Большой проспект, д. 85, Городская Покровская больница т. 322-25-57 

612 Оториноларингология детского возраста.  

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для оториноларингологов)

ОУ 12.01 - 31.01 12 144
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613 Оториноларингология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

оториноларингологов)

ОУ 12.01 - 30.01 30 144

614 Травмы ЛОР-органов (для пластических 

хирургов, челюстно-лицевых хирургов, 

оториноларингологов, хирургов)

ТУ 09.02 - 18.02 24 72

615 Оториноларингология детского возраста.  

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для оториноларингологов)

ОУ 24.02 - 17.03 12 144

616 Оториноларингология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

оториноларингологов)

ОУ 24.02 - 17.03 36 144

617 Оториноларингология детского возраста.  

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для оториноларингологов)

ОУ 30.03 - 18.04 12 144

618 Оториноларингология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

оториноларингологов)

ОУ 30.03 - 18.04 30 144

619 Оториноларингология детского возраста с 

основами аудиологии.  Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

оториноларингологов)

ОУ 11.05 - 10.06 12 216

620 Оториноларингология с основами аудиологии.  

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для оториноларингологов)

ОУ 11.05 - 10.06 30 216

621 Сурдология-оториноларингология. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

сурдологов-оториноларингологов)

ОУ 11.05 - 10.06 12 216

622 Оториноларингология детского возраста. 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для оториноларингологов)

ОУ 07.09 - 07.10 30 216

623 Оториноларингология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

оториноларингологов)

ОУ 07.09 - 07.10 18 216

624 Сурдология-оториноларингология. 

Профессиональная переподготовка. Прием 

экзамена на диплом и сертификат специалиста 

(для оториноларингологов)

ПП 07.09 - 18.11 6 504

625 Оториноларингология детского возраста.  

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для оториноларингологов)

ОУ 12.10 - 30.11 12 144

626 Оториноларингология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

оториноларингологов)

ОУ 12.10 - 30.11 30 144

627 Неотложная помощь в практике 

оториноларинголога (для оториноларингологов)
ТУ 23.11 - 02.12 24 72

Кафедра патологической анатомии

Заведующий кафедрой член-корр. РАМН, Заслуженный деятель науки РФ, профессор Аничков Николай Мильевич

 Пискаревский пр., д. 47
павильон 12, ДОП. т.543-93-24, 303-50-00 (*8323) 

628 Гистологическая техника. Подготовка и прием 

экзамена на  сертификат специалиста (для 

лаборантов гистологов и цитологов)

ОУ 12.01 - 31.01 35 144

629 Клиническая лабораторная /цитологическая/ 

диагностика. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для цитологов)

ОУ 02.02 - 05.03 14 216
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630 Патологическая анатомия. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

патологоанатомов)

ОУ 16.02 - 19.03 35 216

631 Патологическая анатомия. Профессиональная 

переподготовка. Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста (для врачей лечебного 

профиля и педиатров согласно приказу МЗ и СР 

РФ 415н от 07.07.09г.)

ПП 16.02 - 30.04 7 504

632 Клиническая лабораторная /цитологическая/ 

диагностика. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для цитологов)

ОУ 23.03 - 22.04 7 216

633 Патологическая анатомия. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

патологоанатомов)

ОУ 18.05 - 18.06 49 216

634 Клиническая лабораторная /цитологическая/ 

диагностика. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для цитологов)

ОУ 14.09 - 14.10 7 216

635 Патологическая анатомия. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

патологоанатомов)

ОУ 28.09 - 28.10 49 216

636 Клиническая лабораторная /цитологическая/ 

диагностика. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для цитологов)

ОУ 09.11 - 09.12 14 216

637 Патологическая анатомия. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

патологоанатомов)

ОУ 16.11 - 16.12 49 216

Кафедра пропедевтики внутренних болезней

Заведующий кафедрой профессор Ткаченко Евгений Иванович

 Пискаревский пр., д. 47
павильон 12, 24 т. 543-95-38, 303-50-00 

638 Энтеральное и парентеральное питание 

(нутриционная поддержка) (для анестезиологов-

реаниматологов, диетологов,  терапевтов,  

хирургов)    

ТУ 16.03 - 28.03 16 72

639 Энтеральное и парентеральное питание 

(нутриционная поддержка) (для анестезиологов-

реаниматологов, диетологов,  терапевтов,  

хирургов)    

ТУ 13.04 - 25.04 16 72

640 Разгрузочно-диетическая терапия (лечебное 

голодание) (для врачей ЛПУ всех профилей)     
ТУ 18.05 - 30.05 16 72

641 Энтеральное и парентеральное питание 

(нутриционная поддержка) (для анестезиологов-

реаниматологов, диетологов,  терапевтов,  

хирургов)  

ТУ 12.10 - 24.10 16 72

642 Энтеральное и парентеральное питание 

(нутриционная поддержка) (для анестезиологов-

реаниматологов, диетологов,  терапевтов,  

хирургов)   

ТУ 16.11 - 28.11 16 72

Кафедра судебной медицины

Заведующий кафедрой профессор Мишин Евгений Степанович

 Екатерининский пр., д.10, СПб ГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы", 2-й этаж т. 544-10-90 

643 Судебно-медицинская экспертиза. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

судебно-медицинских экспертов)

ОУ 19.01 - 07.02 35 144

644 Судебно-медицинская экспертиза вещественных 

доказательств. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для экспертов-

биологов)

ОУ 21.01 - 10.02 14 144
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645 Организация и методы работы лаборанта бюро 

СМЭ. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для среднего 

медперсонала БСМЭ)

ОУ 11.03 - 31.03 28 144

646 Судебно-медицинская экспертиза. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

судебно-медицинских экспертов)

ОУ 06.04 - 25.04 28 144

647 Судебно-медицинская экспертиза вещественных 

доказательств. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для экспертов-

биологов)

ОУ 08.04 - 28.04 14 144

648 Судебно-медицинская экспертиза вещественных 

доказательств. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для экспертов-

биологов)

ОУ 09.09 - 29.09 14 144

649 Судебно-медицинская экспертиза. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

судебно-медицинских экспертов)

ОУ 05.10 - 23.10 35 144

650 Судебно-медицинская экспертиза. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

судебно-медицинских экспертов)

ОУ 09.11 - 28.11 35 144

651 Судебно-медицинская экспертиза вещественных 

доказательств. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для экспертов-

биологов)

ОУ 18.11 - 08.12 14 144

Кафедра фтизиопульмонологии и торакальной хирургии

Заведующий кафедрой профессор Елькин Алексей Владимирович

 ул. Звездная, д. 12, Городской противотуберкулезный диспансер 303-37-53, 8-921-650-93-82 

652 Фтизиопульмонология и актуальные вопросы 

ВИЧ-ассоциированного туберкулеза (для 

фтизиатров, инфекционистов, врачей общей 

практики, пульмонологов, терапевтов и 

педиатров)

ТУ 12.01 - 31.01 56 144

653 Торакальная хирургия. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

торакальных хирургов)

ОУ 19.01 - 18.02 12 216

654 Фтизиатрия. Профессиональная переподготовка. 

Прием экзамена на диплом и сертификат 

специалиста (для специалистов, имеющих 

высшее медицинское образование в 

соответствии с приказом МЗ РФ  от 03.08.2012г. 

№66н)

ПП 11.02 - 25.04 8 504

655 Фтизиатрия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста. (для фтизиатров)
ОУ 25.02 - 08.04 56 288

656 Торакальная хирургия и избранные вопросы 

фтизиохирургии. Подготовка и прием экзамена 

на сертификат специалиста по торакальной 

хирургии (для торакальных хирургов, 

фтизиохирургов)

ОУ 10.03 - 02.04 12 144

657 Экстренная торакальная хирургия. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

торакальных хирургов, хирургов экстренной 

помощи)

ОУ 11.05 - 03.06 12 144

658 Фтизиопульмонология. Осложнения и 

неотложные состояния во фтизиатрии. 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для фтизиатров, пульмонологов, 

врачей общей практики и педиатров)

ОУ 19.05 - 20.06 56 216
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659 Торакальная хирургия. Повторные операции на 

легких. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста по торакальной 

хирургии. (для торакальных хирургов, 

фтизиохирургов, онкологов, зав.торакальными и 

фтизиохирургическими отделениям

ОУ 08.06 - 01.07 6 144

 и)   

660 Фтизиатрия и торакальная хирургия. Подготовка 

и прием экзамена на сертификат специалиста 

(для торакальных хирургов, фтизиохирургов, 

фтизиатров, пульмонологов)

ОУ 07.09 - 26.09 32 144

661 Фтизиохирургия. Подготовка и прием экзамена 

на подтверждение  сертификата специалиста по 

торакальной хирургии (для торакальных 

хирургов, фтизиохирургов)

ОУ 07.09 - 26.09 6 144

662 Фтизиопульмонология. Аккредитационно-

аттестационный цикл подготовки на 1 и высшую 

квалификационные категории (для фтизиатров, 

пульмонологов, терапевтов и педиатров)

ТУ 15.09 - 15.10 56 216

663 Торакальная хирургия. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

торакальных хирургов)

ОУ 05.10 - 05.11 6 216

664 Фтизиатрия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста. (для фтизиатров)
ОУ 21.10 - 03.12 48 288

665 Сестринское дело. Подготовка и прием экзамена 

на сертификат специалиста (для медицинских 

сестер)

ОУ 10.11 - 03.12 56 144

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ факультет

Декан факультета д.м.н. Мельцер Александр Виталиевич

Кафедра гигиены труда и радиационной гигиены

Заведующий кафедрой профессор Балтрукова Татьяна Борисовна

 ул. Автовская, д. 24, 4-й этаж т. 303-50-00 (*5402, 5403) 

666 Радиационная безопасность и основы 

рентгенотехники при проведении 

рентгенорадиологических процедур (для 

рентгенотехников и рентгенолаборантов 

отделений лучевой диагностики и терапии)

ТУ 14.01 - 03.02 40 144

667 Радиационная безопасность при проведении 

рентгенорадиологических процедур (для 

ответственных за радиационную безопасность, 

производственный радиационный контроль в 

ЛПУ, зав.и врачей отделений лучевой 

диагностики и терапии)

ТУ 05.02 - 25.02 32 144

668 Лабораторное дело и радиационная 

безопасность в рентгенологии. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

рентгенлаборантов)

ОУ 09.02 - 12.03 6 216

669 Радиационная безопасность при проведении 

рентгенорадиологических процедур (для 

ответственных за радиационную безопасность, 

производственный радиационный контроль в 

ЛПУ, зав.и врачей отделений лучевой 

диагностики и терапии)

ТУ 05.03 - 26.03 40 144

670 Радиационная безопасность и основы 

рентгенотехники при проведении 

рентгенорадиологических процедур (для 

рентгенотехников и рентгенолаборантов 

отделений лучевой диагностики и терапии)

ТУ 06.04 - 25.04 40 144

52



671 Радиационная безопасность при специальных 

рентгенологических исследованиях (для 

ответственных за радиационную безопасность, 

производственный радиационный контроль, 

ангиологов, хирургов, травматологов)

ТУ 11.05 - 26.05 32 108

672 Радиационная безопасность при проведении 

рентгенорадиологических процедур (для 

ответственных за радиационную безопасность, 

производственный радиационный контроль в 

ЛПУ, зав.и врачей отделений лучевой 

диагностики и терапии)

ТУ 03.06 - 24.06 32 144

673 Радиационная гигиена и противорадиационная 

защита. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для врачей-экспертов, 

специалистов ТУ ФС Роспотребнадзора и врачей 

по радиационной гигиене ФГУЗ Центров гигиены 

и эпидемиологии)

ОУ 07.09 - 07.10 26 216

674 Радиационная безопасность при проведении 

рентгенорадиологических процедур (для 

ответственных за радиационную безопасность, 

производственный радиационный контроль в 

ЛПУ, зав.и врачей отделений лучевой 

диагностики и терапии)

ТУ 14.10 - 03.11 32 144

675 Радиационная безопасность при проведении 

рентгенорадиологических процедур (для 

ответственных за радиационную безопасность, 

производственный радиационный контроль в 

ЛПУ, зав.и врачей отделений лучевой 

диагностики и терапии)

ТУ 23.11 - 12.12 32 144

2045 Лабораторное дело и радиационная 

безопасность в рентгенологии. Специализация. 

Прием экзамена на сертификат специалиста 

/цикл проводится на платной основе/ (для 

среднего медицинского персонала)

С 13.02 - 18.04 432

2046 Радиационная гигиена. Профессиональная 

переподготовка. Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста (для специалистов с 

высшим медицинским образованием "Медико-

профилактическое дело",  при наличии 

послевузовского профессионального 

образования  п

ПП 07.09 - 19.11 504

 о специальности "общая гигиена")   

2047 Лабораторное дело и радиационная 

безопасность в рентгенологии. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

рентгенлаборантов)

ОУ 19.10 - 19.11 216

Кафедра гигиены, эпидемиологии с основами лабораторного дела

Заведующий кафедрой профессор Савельев Станислав Иванович

 г. Липецк ул. Гагарина д. 60-а т. (4742) 27-71-44, 30-88-57 

676 Организация и проведение контрольных и 

надзорных мероприятий по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия и 

защиты прав потребителей (для специалистов  

ТУ ФС Роспотребнадзора)

ТУ 18.02 - 25.04 32 72

677 Санитарно-гигиенические лабораторные 

исследования (для лаборантов ФГУЗ Центров 

гигиены и эпидемиологии)

ТУ 03.03 - 29.04 16 72

678 Эпидемиология. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для эпидемиологов ТО 

и У ФС Роспотребнадзора, ФБУЗ Центров 

гигиены и эпидемиологии и ЛПУ)

ОУ 12.03 - 26.06 32 144
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679 Социальная гигиена и организация 

госсанэпидслужбы. Подготовка и прием экзамена 

на сертификат специалиста (для руководителей  

структурных подразделений учреждений  

Роспотребнадзора,  резерва на эти должности, 

врачей-статистиков, врачей-

ОУ 23.03 - 10.06 32 144

 методистов, специалистов системы 

медицинского страхования)
  

680 Бактериология. Профессиональная 

переподготовка. Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста (для эпидемиологов и 

врачей клинической лабораторной диагностики)

ПП 08.04 - 23.10 8 504

681 Организация дезинфекционного дела (для лиц, 

не имеющих медицинского образования)
ТУ 14.04 - 17.10 16 432

682 Общая гигиена. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для специалистов ТУ 

ФС Роспотребнадзора, санитарных врачей ФГУЗ 

Центров гигиены и эпидемиологии)

ОУ 01.09 - 11.11 24 216

683 Гигиена и санитария. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

специалистов ТУ ФС Роспотребнадзора со 

средним медицинским образованием, 

помощников санитарных врачей ФГУЗ "Центр 

гигиены и эпидемиологии отделов гигиены 

питания, гигиены

ОУ 02.09 - 29.10 32 144

  труда, гигиены детей и подростков, 

коммунальной гигиены)
  

684 Лабораторное дело в бактериологии. Подготовка 

и прием экзамена на сертификат специалиста. 

(для фельдшеров-лаборантов и лаборантов 

микробиологических лабораторий)

ОУ 02.09 - 31.10 8 144

685 Организация надзора в области защиты прав 

потребителей (для специалистов ТУ ФС 

Роспотребнадзора и ФБУЗ Центров гигиены и 

эпидемиологии)

ТУ 07.09 - 30.10 22 72

686 Организация и проведение санитарно-

гигиенических лабораторных исследований по 

разделу физической безопасности (для 

специалистов  ФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии")

ТУ 01.10 - 25.11 16 72

687 Актуальные вопросы трудового и 

административного законодательства в 

госсанэпидслужбе (для специалистов  ТУ ФС 

Роспотребнадзора)

ТУ 12.11 - 12.12 24 72

688 Гигиеническое воспитание. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

специалистов  с высшим медицинским 

образованием службы  Роспотребнадзора, 

учреждений здравоохранения и др.ведомств)

ОУ 12.11 - 18.12 8 144

Кафедра медицинской  микробиологии

Заведующий кафедрой профессор Васильева Наталья Всеволодовна

 ул. Кирочная, д. 41 т. 275-19-04, 275-19-46 

689 Лабораторная микология (для врачей 

клинической лабораторной диагностики, врачей-

бактериологов, паразитологов, микологов, 

эпидемиологов, инфекционистов, 

дерматовенерологов)

ТУ 12.01 - 31.01 14 144
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690 Бактериология. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для бактериологов 

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" и ЛПУ)
ОУ 14.01 - 13.02 35 216

691 Лабораторная микология (для врачей 

клинической лабораторной диагностики, врачей-

бактериологов, паразитологов, микологов, 

эпидемиологов, инфекционистов, 

дерматовенерологов)

ТУ 02.02 - 21.02 14 144

692 Лабораторная диагностика. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

лаборантов-бактериологов со средним 

медицинским образованием)

ОУ 25.02 - 18.03 14 144

693 Лабораторное дело. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

лаборантов-бактериологов со средним 

медобразованием ФГУЗ Центров гигиены и 

эпидемиологии и ЛПУ)

ОУ 25.02 - 18.03 28 144

694 Лабораторная микология (для врачей 

клинической лабораторной диагностики, врачей-

бактериологов, паразитологов, микологов, 

эпидемиологов, инфекционистов, 

дерматовенерологов)

ТУ 03.03 - 24.03 14 144

695 Бактериология. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для бактериологов 

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" и ЛПУ)
ОУ 25.03 - 24.04 28 216

696 Лабораторная микология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

лабораторных микологов)

ОУ 25.03 - 24.04 14 216

697 Лабораторная диагностика. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

лаборантов-бактериологов со средним 

медицинским образованием)

ОУ 06.05 - 27.05 14 144

698 Лабораторное дело. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

лаборантов-бактериологов со средним 

медобразованием ФГУЗ Центров гигиены и 

эпидемиологии и ЛПУ)

ОУ 06.05 - 27.05 14 144

699 Лабораторная диагностика микозов кожи (для 

врачей клинической лабораторной диагностики, 

бактериологов, микологов, дерматовенерологов)
ТУ 13.05 - 02.06 21 144

700 Бактериология. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для бактериологов 

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" и ЛПУ)
ОУ 01.06 - 03.07 35 216

701 Лабораторная микология (для врачей 

клинической лабораторной диагностики, врачей-

бактериологов, паразитологов, микологов, 

эпидемиологов, инфекционистов, 

дерматовенерологов)

ТУ 03.06 - 24.06 14 144

702 Лабораторная микология. Профессиональная 

переподготовка. Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста (для врачей 

клинической лабораторной диагностики, 

бактериологов, врачей лабораторной генетики)

ПП 07.09 - 19.11 7 504
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703 Бактериология. Профессиональная 

переподготовка. Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста (для эпидемиологов и 

врачей клинической лабораторной диагностики)

ПП 14.09 - 26.11 14 504

704 Бактериология. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для бактериологов 

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" и ЛПУ)
ОУ 28.09 - 28.10 35 216

705 Вирусология (для врачей лечебного и медико-

профилактического профилей, педиатров)
ТУ 09.11 - 28.11 14 144

706 Бактериология. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для бактериологов 

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" и ЛПУ)
ОУ 23.11 - 23.12 35 216

707 Лабораторная микология (для врачей 

клинической лабораторной диагностики, врачей-

бактериологов, паразитологов, микологов, 

эпидемиологов, инфекционистов, 

дерматовенерологов)

ТУ 30.11 - 19.12 14 144

Кафедра медицинской информатики и физики

Заведующий кафедрой к.э.н., доцент Шматко Алексей Дмитриевич

 Пискаревский пр., д. 47, павильон 26, 4-й этаж т.543-19-53, 303-50-00 (*8650) 

708 Медицинская информатика и статистика в 

научных исследованиях (для очных и заочных 

аспирантов, соискателей и научных сотрудников)
ТУ 12.01 - 22.01 28 72

709 Информационные технологии в работе ЛПУ. 

Основы работы на персональном компьютере 

(для лиц с медицинским образованием, не 

имеющих опыта работы с компьютером)

ТУ 19.01 - 25.02 28 108

710 Информационные технологии в работе ЛПУ. 

Основы работы на персональном компьютере 

(для лиц с медицинским образованием, не 

имеющих опыта работы с компьютером)

ТУ 24.02 - 02.04 28 108

711 Медицинская информатика и статистика в 

научных исследованиях (для очных и заочных 

аспирантов, соискателей и научных сотрудников)
ТУ 10.03 - 20.03 28 72

712 Информационные технологии в работе ЛПУ. 

Основы работы на персональном компьютере 

(для лиц с медицинским образованием, не 

имеющих опыта работы с компьютером)

ТУ 23.03 - 28.04 28 108

713 Информационные технологии в работе ЛПУ. 

Основы работы на персональном компьютере 

(для лиц с медицинским образованием, не 

имеющих опыта работы с компьютером)

ТУ 20.04 - 28.05 28 108

714 Информационные технологии в работе ЛПУ. 

Основы работы на персональном компьютере 

(для лиц с медицинским образованием, не 

имеющих опыта работы с компьютером)

ТУ 18.05 - 24.06 28 108

715 Информационные технологии в работе ЛПУ. 

Основы работы на персональном компьютере 

(для лиц с медицинским образованием, не 

имеющих опыта работы с компьютером)

ТУ 01.09 - 07.10 28 108

716 Информационные технологии в работе ЛПУ. 

Основы работы на персональном компьютере 

(для лиц с медицинским образованием, не 

имеющих опыта работы с компьютером)

ТУ 21.09 - 27.10 28 108
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717 Медицинская информатика и статистика в 

научных исследованиях (для очных и заочных 

аспирантов, соискателей и научных сотрудников)
ТУ 29.09 - 09.10 28 72

718 Информационные технологии в работе ЛПУ. 

Основы работы на персональном компьютере 

(для лиц с медицинским образованием, не 

имеющих опыта работы с компьютером)

ТУ 12.10 - 18.11 28 108

719 Информационные технологии в работе ЛПУ. 

Основы работы на персональном компьютере 

(для лиц с медицинским образованием, не 

имеющих опыта работы с компьютером)

ТУ 09.11 - 15.12 28 108

720 Информационные технологии в работе ЛПУ. 

Основы работы на персональном компьютере 

(для лиц с медицинским образованием, не 

имеющих опыта работы с компьютером)

ТУ 16.11 - 22.12 28 108

Кафедра медицины труда

Заведующий кафедрой профессор Гребеньков Сергей Васильевич

 Автовская ул., д. 24, 5-й этаж 303-50-00 (доб. 5502, 5504) 

721 Профпатология. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для профпатологов) ОУ 12.01 - 11.02 24 216

722 Профпатология. Профессиональная 

переподготовка. Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста (для терапевтов и 

врачей общей практики)

ПП 12.01 - 27.03 16 504

723 Профессиональная патология и организация 

медицинских осмотров работников и водителей 

транспортных средств (для врачей-

специалистов, участвующих в медицинских 

осмотрах работников и водителей)

ТУ 12.02 - 05.03 32 144

724 Гигиена труда. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для специалистов ТУ 

ФС Роспотребнадзора и ФГУЗ Центров гигиены и 

эпидемиологии)

ОУ 10.03 - 09.04 8 216

725 Гигиена труда. Специальная оценка условий 

труда работников в учреждениях 

здравоохранения (для специалистов  ФС 

Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии", специалистов по охране труда , 

членов комиссий по проведению специальной 

оценки ус

ТУ 10.04 - 30.04 40 144

 ловий труда в учреждениях)   

726 Профпатология. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для профпатологов) ОУ 12.05 - 11.06 8 216

727 Профессиональная патология и организация 

медицинских осмотров работников и водителей 

транспортных средств (для врачей-

специалистов, участвующих в медицинских 

осмотрах работников и водителей)

ТУ 13.05 - 02.06 32 144

728 Гигиена труда. Специальная оценка условий 

труда работников в учреждениях 

здравоохранения (для специалистов  ФС 

Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии", специалистов по охране труда , 

членов комиссий по проведению специальной 

оценки ус

ТУ 15.06 - 04.07 48 144

 ловий труда в учреждениях)   
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729 Профессиональная патология и организация 

медицинских осмотров работников и водителей 

транспортных средств (для врачей-

специалистов, участвующих в медицинских 

осмотрах работников и водителей)

ТУ 07.09 - 26.09 40 144

730 Гигиена труда. Специальная оценка условий 

труда работников в учреждениях 

здравоохранения (для специалистов  ФС 

Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии", специалистов по охране труда , 

членов комиссий по проведению специальной 

оценки ус

ТУ 28.09 - 17.10 40 144

 ловий труда в учреждениях)   

731 Гигиена труда. Специальная оценка условий 

труда работников в учреждениях 

здравоохранения (для специалистов  ФС 

Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии", специалистов по охране труда , 

членов комиссий по проведению специальной 

оценки ус

ТУ 20.10 - 10.11 40 144

 ловий труда в учреждениях)   

732 Гигиена труда. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для специалистов ТУ 

ФС Роспотребнадзора и ФГУЗ Центров гигиены и 

эпидемиологии)

ОУ 09.11 - 09.12 8 216

733 Профпатология. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для профпатологов) ОУ 09.11 - 09.12 24 216

734 Профессиональная патология и организация 

медицинских осмотров работников и водителей 

транспортных средств (для врачей-

специалистов, участвующих в медицинских 

осмотрах работников и водителей)

ТУ 10.12 - 30.12 32 144

Кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф  

Заведующий кафедрой доцент Меараго Шалва Лазроевич

 Октябрьская набережная, д. 6, корп. 2 (здание поликлиники), 2-й этаж
 т. 8-952-374-89-73 

735 Планирование и выполнение мероприятий 

мобилизационной подготовки и гражданской 

защиты на объектах здравоохранения (для 

начальников мобильных медицинских отрядов и 

начальников лечебно-диагностических 

отделений ММО)

ТУ 21.01 - 10.02 16 144

736 Организация и планирование работы городских 

больниц в ЧС (для главных врачей больниц, их 

заместителей по мед.части для работы по ГО ЧС 

и начальников штабов ГО ЧС)

ТУ 01.04 - 21.04 16 144

737 Организация и планирование работы поликлиник 

в ЧС (для главных врачей поликлиник, их 

заместителей по мед.части для работы по ГО ЧС 

и начальников штабов ГО ЧС)

ТУ 01.04 - 21.04 16 144

738 Организация медицинского обеспечения 

населения на догоспитальном этапе в ЧС (для 

врачей бригад токсико-терапевтического 

профиля)

ТУ 27.05 - 10.06 8 108

739 Организация медицинского обеспечения 

населения на догоспитальном этапе в ЧС (для 

врачей бригад радиологического профиля)

ТУ 27.05 - 10.06 8 108
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740 Организация и планирование работы городских 

больниц в ЧС (для главных врачей больниц, их 

заместителей по мед.части для работы по ГО ЧС 

и начальников штабов ГО ЧС)

ТУ 07.10 - 27.10 16 144

741 Организация и планирование работы поликлиник 

в ЧС (для главных врачей поликлиник, их 

заместителей по мед.части для работы по ГО ЧС 

и начальников штабов ГО ЧС)

ТУ 07.10 - 27.10 16 144

742 Планирование и выполнение мероприятий 

мобилизационной подготовки и гражданской 

защиты на объектах здравоохранения (для 

начальников мобильных медицинских отрядов и 

начальников лечебно-диагностических 

отделений ММО)

ТУ 18.11 - 08.12 16 144

Кафедра общественного здоровья и управления здравоохранением

Заведующий кафедрой профессор Тайц Борис Михайлович

 ул. Автовская, д. 24, 4-й этаж т.303-50-00 (*5401) 

743 Общественное здоровье и управление 

здравоохранением. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

руководящего состава органов управления и 

учреждений здравоохранения)

ОУ 12.01 - 11.02 24 216

744 Экспертная деятельность в сфере ОМС (для 

врачей-экспертов, организаторов экспертизы 

КМП, руководителей и зам. специализированных 

подразделений по контролю КМП страховых 

медицинских организаций, ТФ ОМС и 

учреждений здравоохранения)

ТУ 19.01 - 07.02 24 144

745 Организация здравоохранения и общественное 

здоровье. Профессиональная переподготовка. 

Прием экзамена на диплом и сертификат 

специалиста (/цикл проводится с дистанционным 

компонентом обучения/ для руководящего 

состава органов управления и учреждений з

ПП 09.02 - 25.04 16 504

 дравоохранения согласно приказу 415н от 

07.07.09г.)
  

746 Общественное здоровье и управление 

здравоохранением. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

руководящего состава органов управления и 

учреждений здравоохранения)

ОУ 25.02 - 28.03 24 216

747 Экспертная деятельность в сфере ОМС (для 

врачей-экспертов, организаторов экспертизы 

КМП, руководителей и зам. специализированных 

подразделений по контролю КМП страховых 

медицинских организаций, ТФ ОМС и 

учреждений здравоохранения)

ТУ 16.03 - 04.04 24 144

748 Общественное здоровье и управление 

здравоохранением. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

руководящего состава органов управления и 

учреждений здравоохранения)

ОУ 30.03 - 29.04 24 216

749 Основы экспертизы качества медицинской 

помощи и автоматизированная технология его 

оценки (для врачей-экспертов, организаторов 

экспертизы качества медицинской помощи 

(КМП), руководители здравоохранения и ОМС)

ТУ 16.04 - 25.04 24 108
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750 Общественное здоровье и управление 

здравоохранением. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

руководящего состава органов управления и 

учреждений здравоохранения)

ОУ 12.05 - 11.06 24 216

751 Организация здравоохранения и общественное 

здоровье. Профессиональная переподготовка. 

Прием экзамена на диплом и сертификат 

специалиста (/цикл проводится с дистанционным 

компонентом обучения/ для руководящего 

состава органов управления и учреждений з

ПП 15.06 - 19.09 16 504

 дравоохранения согласно приказу 415н от 

07.07.09г.)
  0 0

752 Основы экспертизы качества медицинской 

помощи и автоматизированная технология его 

оценки (для врачей-экспертов, организаторов 

экспертизы качества медицинской помощи 

(КМП), руководители здравоохранения и ОМС)

ТУ 15.06 - 30.06 24 108

753 Экспертная деятельность в сфере ОМС (для 

врачей-экспертов, организаторов экспертизы 

КМП, руководителей и зам. специализированных 

подразделений по контролю КМП страховых 

медицинских организаций, ТФ ОМС и 

учреждений здравоохранения)

ТУ 07.09 - 26.09 32 144

754 Организация здравоохранения и общественное 

здоровье. Профессиональная переподготовка. 

Прием экзамена на диплом и сертификат 

специалиста (/цикл проводится с дистанционным 

компонентом обучения/ для руководящего 

состава органов управления и учреждений з

ПП 21.09 - 05.12 8 504

 дравоохранения согласно приказу 415н от 

07.07.09г.)
  

755 Организация здравоохранения и общественное 

здоровье. Профессиональная переподготовка. 

Прием экзамена на диплом и сертификат 

специалиста (/цикл проводится с дистанционным 

компонентом обучения/ для руководящего 

состава органов управления и учреждений з

ПП 05.10 - 19.12 8 504

 дравоохранения согласно приказу 415н от 

07.07.09г.)
  

756 Общественное здоровье и управление 

здравоохранением. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

руководящего состава органов управления и 

учреждений здравоохранения)

ОУ 17.10 - 17.11 24 216

757 Основы экспертизы качества медицинской 

помощи и автоматизированная технология его 

оценки (для врачей-экспертов, организаторов 

экспертизы качества медицинской помощи 

(КМП), руководители здравоохранения и ОМС)

ТУ 19.10 - 31.10 16 108

Кафедра организации госсанэпидслужбы, гигиены и эпидемиологии

Заведующий кафедрой профессор Лимин Борис Васильевич

 г. Вологда, ул. Яшина, д. 1а т. (8172)75-51-99, 75-82-19 

758 Лабораторное дело в санитарно-гигиенических 

лабораториях. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для фельдшеров-

лаборантов и лаборантов ФБУЗ "Центр гигиены 

и эпидемиологии")

ОУ 02.02 - 26.02 24 144
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759 Лабораторное дело в бактериологии. Подготовка 

и прием экзамена на сертификат специалиста. 

(для фельдшеров-лаборантов и лаборантов 

микробиологических лабораторий)

ОУ 10.03 - 02.04 24 144

760 Эпизоотологические методы исследования (для 

энтомологов, помощников энтомолога, 

специалистов дезинфекционного профиля)

ТУ 13.04 - 22.04 24 72

761 Гигиеническое воспитание. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

специалистов со средним медицинским 

образованием, работающих в учреждениях 

Роспотребнадзора, учреждениях 

здравоохранения, образовательных учреждениях 

ОУ 12.05 - 04.06 36 144

 и др.ведомствах)   

762 Санитарно-бактериологический контроль 

объектов внешней среды (для лаборантов-

микробиологов производственных лабораторий)
ТУ 15.06 - 24.06 32 72

763 Оценка риска здоровью населения и  

использование геоинформационных систем в 

системе социально-гигиенического мониторинга 

(для специалистов, работающих в области 

охраны окружающей среды, имеющих высшее 

образование)

ТУ 07.09 - 16.09 8 72

764 Эпидемиология. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста. (для специалистов со 

средним медицинским образованием УФС и ТО 

Роспотребнадзора и ФГУЗ ЦГ и Э, помощников 

эпидемиолога)

ОУ 28.09 - 21.10 32 144

765 Гигиена и санитария. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

специалистов ТУ ФС Роспотребнадзора со 

средним медицинским образованием, 

помощников санитарных врачей ФГУЗ "Центр 

гигиены и эпидемиологии отделов гигиены 

питания, гигиены

ОУ 19.10 - 12.11 32 144

  труда, гигиены детей и подростков, 

коммунальной гигиены)
  

766 Вопросы лабораторного обеспечения (для 

специалистов по лабораторному обеспечению)
ТУ 16.11 - 25.11 48 72

767 Актуальные вопросы деятельности ФБУЗ (для 

специалистов  ФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии")

ТУ 01.12 - 10.12 32 72

Кафедра профилактической  медицины и охраны здоровья

Заведующий кафедрой д.м.н. Мельцер Александр Виталиевич

 Пискаревский пр., д.47, павильон 32, 4-й этаж; павильон 8, 1-й этаж 543-49-41,543-18-17,545-47-46 

768 Санитарно-гигиенические лабораторные 

исследования (для врачей-лаборантов ФБУЗ 

"Центр гигиены и эпидемиологии", ЛПУ и др. 

учреждений)

Выездной цикл в г. 

ОУ 25.05 - 15.06 24 144

769 Лабораторное дело. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

фельдшеров-лаборантов и лаборантов ФГУЗ 

Центров гигиены и эпидемиологии)

Выездной цикл в г. Мурманск

ОУ 19.01 - 07.02 32 144

770 Общая гигиена. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для врачей и  

специалистов  управлений Роспотребнадзора и 

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии")

Выездной цикл в г. Мурманск

ОУ 19.01 - 07.02 48 144
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771 Формирование здорового образа жизни, 

профилактика неинфекционных заболеваний и 

социально-значимых инфекций (для 

специалистов учреждений здравоохранения, 

образования и др. ведомств)

ТУ 19.01 - 03.02 24 108

772 Гигиеническое воспитание. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

специалистов  с высшим медицинским 

образованием службы  Роспотребнадзора, 

учреждений здравоохранения и др.ведомств)

Выездной цикл в г. Калининград

ОУ 26.01 - 14.02 16 144

773 Гигиеническое воспитание. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

специалистов со средним медицинским 

образованием, работающих в учреждениях 

Роспотребнадзора, учреждениях 

здравоохранения, образовательных учреждениях 

ОУ 26.01 - 14.02 8 144

 и др.ведомствах)

Выездной цикл в г. Калининград
  

774 Гигиеническое воспитание. Профессиональная 

переподготовка.  Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста (для специалистов ТУ 

ФС Роспотребнадзора и ФГУЗ Центров гигиены и 

эпидемиологии при наличии послевузовского 

образования по специальности "об

ПП 26.01 - 10.04 8 504

 щая гигиена" или имеющих стаж работы по 

специальности "гигиеническое воспитание" 

более 5 лет)

Выездной цикл в г. Калининград

  

775 Гигиеническое воспитание. Специализация. 

Подготовка и прием экзамена на  сертификат 

специалиста (для специалистов со средним 

медицинским и высшим сестринским 

образованием)

Выездной цикл в г. Калининград

С 26.01 - 10.03 16 288

776 Гигиена и санитария. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

специалистов ТУ ФС Роспотребнадзора со 

средним медицинским образованием, 

помощников санитарных врачей ФГУЗ "Центр 

гигиены и эпидемиологии отделов гигиены 

питания, гигиены

ОУ 09.02 - 02.03 16 144

  труда, гигиены детей и подростков, 

коммунальной гигиены)

Выездной цикл в г. Ярославль

  

777 Общая гигиена. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для врачей и  

специалистов  управлений Роспотребнадзора и 

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии")

Выездной цикл в г. Ярославль

ОУ 09.02 - 02.03 48 144

778 Гигиена и санитария. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

специалистов ТУ ФС Роспотребнадзора со 

средним медицинским образованием, 

помощников санитарных врачей ФГУЗ "Центр 

гигиены и эпидемиологии отделов гигиены 

питания, гигиены

ОУ 11.02 - 04.03 48 144

  труда, гигиены детей и подростков, 

коммунальной гигиены)

Выездной цикл в г. Мурманск
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779 Гигиена и санитария. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

специалистов ТУ ФС Роспотребнадзора со 

средним медицинским образованием, 

помощников санитарных врачей ФГУЗ "Центр 

гигиены и эпидемиологии отделов гигиены 

питания, гигиены

ОУ 11.03 - 31.03 16 144

  труда, гигиены детей и подростков, 

коммунальной гигиены)
  

780 Гигиеническое воспитание. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

специалистов со средним медицинским 

образованием, работающих в учреждениях 

Роспотребнадзора, учреждениях 

здравоохранения, образовательных учреждениях 

ОУ 11.03 - 31.03 16 144

 и др.ведомствах)   

781 Гигиеническое воспитание. Специализация. 

Подготовка и прием экзамена на  сертификат 

специалиста (для специалистов со средним 

медицинским и высшим сестринским 

образованием)

Выездной цикл в г. Якутск

С 11.03 - 21.04 32 288

782 Общая гигиена. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для врачей и  

специалистов  управлений Роспотребнадзора и 

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии")

ОУ 11.03 - 31.03 16 144

783 Гигиена детей и подростков. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

врачей и  специалистов  управлений 

Роспотребнадзора и ФБУЗ Центров гигиены и 

эпидемиологии)

ОУ 16.03 - 04.04 16 144

784 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза 

лечебно-профилактических учреждений (для 

специалистов ТУ ФС Роспотребнадзора и ФБУЗ 

Центров гигиены и эпидемиологии)

ТУ 16.03 - 25.03 16 72

785 Гигиена питания. Подготовка и прием экзамена 

на сертификат специалиста (для врачей и  

специалистов  управлений Роспотребнадзора и 

ФБУЗ Центров гигиены и эпидемиологии)

ОУ 18.03 - 07.04 16 144

786 Лабораторное дело. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

фельдшеров-лаборантов и лаборантов ФГУЗ 

Центров гигиены и эпидемиологии)

ОУ 30.03 - 18.04 16 144

787 Санитарно-гигиенические лабораторные 

исследования. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для врачей-

лаборантов ФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии", ЛПУ и др. учреждений)

ОУ 30.03 - 18.04 32 144

788 Общая гигиена. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для врачей и  

специалистов  управлений Роспотребнадзора и 

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии")

Выездной цикл в г. Псков

ОУ 06.04 - 25.04 40 144

789 Общая гигиена. Профессиональная 

переподготовка. Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста (для специалистов ТУ 

ФС Роспотребнадзора и ФГУЗ Центров гигиены и 

эпидемиологии с высшим образованием по 

специальности "медико-профилактическое дело" 

и 

ПП 06.04 - 20.06 16 504
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 имеющих стаж работы по специальности "общая 

гигиена" более 5 лет)

Выездной цикл в г. Псков

  

790 Гигиеническое воспитание. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

специалистов  ТУ ФС Роспотребнадзора)

ОУ 12.05 - 11.06 24 216

791 Гигиеническое воспитание. Профессиональная 

переподготовка.  Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста (для специалистов ТУ 

ФС Роспотребнадзора и ФГУЗ Центров гигиены и 

эпидемиологии при наличии послевузовского 

образования по специальности "об

ПП 12.05 - 03.10 16 504

 щая гигиена" или имеющих стаж работы по 

специальности "гигиеническое воспитание" 

более 5 лет)

  

792 Актуальные вопросы социально-гигиенического 

мониторинга (для специалистов ТУ ФС 

Роспотребнадзора и ФБУЗ Центров гигиены и 

эпидемиологии)

ТУ 18.05 - 02.06 32 108

793 Коммунальная гигиена. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста  (для 

специалистов ТУ ФС Роспотребнадзора и ФБУЗ 

Центров гигиены и эпидемиологии)

ОУ 18.05 - 05.06 16 144

794 Организация и проведение санитарно- 

эпидемиологических экспертиз (для 

специалистов  ФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии")

Выездной цикл в г. Калининград

ТУ 18.05 - 06.06 36 144

795 Социальная гигиена и организация 

госсанэпидслужбы. Подготовка и прием экзамена 

на сертификат специалиста (для руководителей  

структурных подразделений учреждений  

Роспотребнадзора,  резерва на эти должности, 

врачей-статистиков, врачей-

ОУ 18.05 - 06.06 24 144

 методистов, специалистов системы 

медицинского страхования)
  

796 Гигиеническое воспитание. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

специалистов  с высшим медицинским 

образованием службы  Роспотребнадзора, 

учреждений здравоохранения и др.ведомств)

Выездной цикл в г. Астрахань

ОУ 08.06 - 29.06 16 144

797 Гигиеническое воспитание. Профессиональная 

переподготовка.  Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста (для специалистов ТУ 

ФС Роспотребнадзора и ФГУЗ Центров гигиены и 

эпидемиологии при наличии послевузовского 

образования по специальности "об

ПП 08.06 - 20.10 24 504

 щая гигиена" или имеющих стаж работы по 

специальности "гигиеническое воспитание" 

более 5 лет)

Выездной цикл в г. Астрахань

  

798 Гигиеническое воспитание. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

специалистов со средним медицинским 

образованием, работающих в учреждениях 

Роспотребнадзора, учреждениях 

здравоохранения, образовательных учреждениях 

ОУ 14.09 - 03.10 16 144

 и др.ведомствах)

Выездной цикл в г. Краснодар
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799 Гигиеническое воспитание. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

специалистов  с высшим медицинским 

образованием службы  Роспотребнадзора, 

учреждений здравоохранения и др.ведомств)

Выездной цикл в г. Краснодар

ОУ 14.09 - 03.10 32 144

800 Гигиена и санитария. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

специалистов ТУ ФС Роспотребнадзора со 

средним медицинским образованием, 

помощников санитарных врачей ФГУЗ "Центр 

гигиены и эпидемиологии отделов гигиены 

питания, гигиены

ОУ 21.09 - 10.10 24 144

  труда, гигиены детей и подростков, 

коммунальной гигиены)
  

801 Коммунальная гигиена. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста  (для 

специалистов ТУ ФС Роспотребнадзора и ФБУЗ 

Центров гигиены и эпидемиологии)

ОУ 21.09 - 09.10 16 144

802 Общая гигиена. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для врачей и  

специалистов  управлений Роспотребнадзора и 

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии")

ОУ 21.09 - 10.10 32 144

803 Общая гигиена. Профессиональная 

переподготовка. Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста (для специалистов ТУ 

ФС Роспотребнадзора и ФГУЗ Центров гигиены и 

эпидемиологии с высшим образованием по 

специальности "медико-профилактическое дело" 

и 

ПП 21.09 - 03.12 16 504

 имеющих стаж работы по специальности "общая 

гигиена" более 5 лет)
  

804 Гигиена труда. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для врачей и  

специалистов  управлений Роспотребнадзора и 

ФБУЗ Центров гигиены и эпидемиологии)

ОУ 23.09 - 13.10 16 144

805 Гигиена питания. Подготовка и прием экзамена 

на сертификат специалиста (для врачей и  

специалистов  управлений Роспотребнадзора и 

ФБУЗ Центров гигиены и эпидемиологии)

ОУ 28.09 - 17.10 16 144

806 Лабораторное дело. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

фельдшеров-лаборантов и лаборантов ФГУЗ 

Центров гигиены и эпидемиологии)

ОУ 30.09 - 20.10 16 144

807 Санитарно-гигиенические лабораторные 

исследования. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для врачей-

лаборантов ФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии", ЛПУ и др. учреждений)

ОУ 30.09 - 20.10 32 144

808 Избранные вопросы гигиенического воспитания. 

Формирование здорового образа жизни и 

профилактика неинфекционных заболеваний 

(для специалистов учреждений здравоохранения 

и других ведомств)

ТУ 12.10 - 22.10 24 72

809 Актуальные вопросы социально-гигиенического 

мониторинга (для специалистов ТУ ФС 

Роспотребнадзора и ФБУЗ Центров гигиены и 

эпидемиологии)

ТУ 19.10 - 03.11 40 108

65



810 Гигиеническое воспитание. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

специалистов со средним медицинским 

образованием, работающих в учреждениях 

Роспотребнадзора, учреждениях 

здравоохранения, образовательных учреждениях 

ОУ 28.10 - 18.11 8 144

 и др.ведомствах)   

811 Гигиеническое воспитание. Специализация. 

Подготовка и прием экзамена на  сертификат 

специалиста (для специалистов со средним 

медицинским и высшим сестринским 

образованием)

С 28.10 - 09.12 8 288

812 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза 

лечебно-профилактических учреждений (для 

специалистов ТУ ФС Роспотребнадзора и ФБУЗ 

Центров гигиены и эпидемиологии)

ТУ 09.11 - 18.11 16 72

813 Общая гигиена. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для специалистов ТУ 

ФС Роспотребнадзора и ФГУЗ Центров гигиены и 

эпидемиологии)

Выездной цикл в г. Тверь

ОУ 23.11 - 12.12 32 144

814 Формирование здорового образа жизни и 

профилактика неинфекционных заболеваний 

(для специалистов учреждений здравоохранения 

и других ведомств)

ТУ 23.11 - 03.12 30 72

815 Экспертиза состояния среды обитания и  

условий проживания с оценкой риска здоровью 

(для специалистов ТУ ФС Роспотребнадзора и 

ФБУЗ Центров гигиены и эпидемиологии)

ТУ 23.11 - 11.12 144

1540 Гигиена и санитария. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

помощников врачей по общей гигиене)

ОУ 19.01 - 06.02 144

Кафедра социальной гигиены, экономики и управления здравоохранением

Заведующий кафедрой профессор Филатов Владимир Николаевич

 Заневский пр., д.1/82, 6 подъезд, 4-й этаж т. 445-35-97 

816 Организация здравоохранения и общественное 

здоровье. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для руководящего 

состава органов и учреждений здравоохранения, 

руководителей структурных подразделений ЛПУ, 

работников оргметод

ОУ 12.01 - 11.02 16 216

 отделов и кабинетов медстатистики)   

817 Организация здравоохранения и общественное 

здоровье. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для руководящего 

состава органов и учреждений здравоохранения, 

руководителей структурных подразделений ЛПУ, 

работников оргметод

ОУ 12.02 - 07.03 24 216

 отделов и кабинетов медстатистики)   

818 Организация здравоохранения и общественное 

здоровье. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для руководящего 

состава органов и учреждений здравоохранения, 

руководителей структурных подразделений ЛПУ, 

работников оргметод

ОУ 18.03 - 17.04 8 216

 отделов и кабинетов медстатистики)   
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819 Организация здравоохранения и общественное 

здоровье. Профессиональная переподготовка. 

Прием экзамена на диплом и сертификат 

специалиста (для руководящего состава органов 

управления и учреждений здравоохранения)

ПП 18.03 - 05.06 16 504

820 Управление сестринской деятельностью. 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для главных и старших 

медицинских сестер с высшим медицинским 

образованием)

ОУ 06.04 - 25.04 10 144

821 Организация здравоохранения и общественное 

здоровье. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для руководящего 

состава органов и учреждений здравоохранения, 

руководителей структурных подразделений ЛПУ, 

работников оргметод

ОУ 08.06 - 09.07 24 216

 отделов и кабинетов медстатистики)   

822 Организация здравоохранения и общественное 

здоровье. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для руководящего 

состава органов и учреждений здравоохранения, 

руководителей структурных подразделений ЛПУ, 

работников оргметод

ОУ 07.09 - 07.10 8 216

 отделов и кабинетов медстатистики)   

823 Организация здравоохранения и общественное 

здоровье. Профессиональная переподготовка. 

Прием экзамена на диплом и сертификат 

специалиста (для руководящего состава органов 

управления и учреждений здравоохранения)

ПП 07.09 - 20.11 16 504

824 Организация здравоохранения, менеджмент, 

маркетинг и экономика в управлении 

медицинскими учреждениями (для руководящего 

состава органов и учреждений здравоохранения 

и работников планово-экономической службы)

ТУ 08.10 - 23.10 10 108

825 Организация здравоохранения и общественное 

здоровье. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для руководящего 

состава органов и учреждений здравоохранения, 

руководителей структурных подразделений ЛПУ, 

работников оргметод

ОУ 05.11 - 05.12 16 216

 отделов и кабинетов медстатистики)   

Кафедра токсикологии , экстремальной и водолазной медицины

Заведующий кафедрой профессор Шилов Виктор Васильевич

 наб.реки Фонтанки, д.154 
Петербургский клинический комплекс Национального медико-хирургического Центра им. Н.И.Пирогова т. 251-61-52, 251-20-13 

826 Технические средства баротерапии и правила их 

безопасной эксплуатации (для инженеров и 

операторов барокамер ЛПУ)

ТУ 12.01 - 05.02 6 144

827 Неотложная токсикология и наркология (для 

врачей лечебного профиля и педиатров, врачей 

скорой и неотложной медицинской помощи, 

судебно-медицинских экспертов)

ТУ 19.01 - 14.02 12 144

828 Профпатология. Морская и водолазная 

медицина: отбор, периодическое 

освидетельствование и профпатология 

плавсостава и водолазов. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат по профпатологии (для 

врачей комиссий плавсостава и водолазных ме

ОУ 09.02 - 02.03 6 144

 дицинских комиссий)   
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829 Основы водолазной физиологии. Оказание 

первой помощи при несчастных случаях и острых 

заболеваниях на водолазной станции (для 

водолазного состава)

ТУ 16.02 - 04.03 6 108

830 Морская медицина (для судовых врачей и 

врачей лечебных учреждений водного 

транспорта)

ТУ 25.02 - 13.03 6 108

831 Водолазная медицина. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста по 

водолазной медицине (для водолазных врачей)
ОУ 26.02 - 19.03 6 144

832 Сестринское дело. Актуальные вопросы общей и 

клинической токсикологии. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

медицинских сестер)

ОУ 02.03 - 28.03 16 144

833 Общая врачебная практика /семейная 

медицина/. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для судовых врачей и 

врачей лечебных учреждений водного 

транспорта)

ОУ 14.03 - 03.04 6 144

834 Терапия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для врачей отделений 

ГБО)

ОУ 06.04 - 30.04 8 144

835 Сестринское дело в отделениях ГБО. Подготовка 

и прием экзамена на сертификат специалиста 

(для среднего медицинского персонала)
ОУ 21.04 - 13.05 8 144

836 Терапия. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для врачей отделений 

ГБО)

ОУ 07.09 - 01.10 6 144

837 Водолазная медицина. Профессиональная 

переподготовка. Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста (для врачей общей 

практики и терапевтов, а также для врачей 

лечебного профиля и педиатров, закончивших 

вуз до 2000г. или имеющих стаж работы по ме

ПП 21.09 - 03.12 6 504

 дицинскому обеспечению водолазных 

специалистов от 5 до 10 лет)
  

838 Токсикология. Профессиональная 

переподготовка. Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста (для анестезиологов-

реаниматологов)

ПП 21.09 - 03.12 6 504

839 Охрана здоровья на морском и речном 

транспорте. Водолазная медицина. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

среднего медицинского персонала)

ОУ 21.10 - 11.11 6 144

840 Основы медицинского обеспечения водолазных 

спусков (для водолазного состава) ТУ 28.10 - 13.11 6 108

841 Токсикология. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для токсикологов и 

анестезиологов-реаниматологов)

ОУ 05.11 - 05.12 12 216

Кафедра эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии

Заведующий кафедрой профессор Зуева Людмила Павловна

 Пискаревский пр., д. 47 павильон 2/4, 2-й этаж т.544-22-94, 303-50-00(*8146) 

842 Паразитология. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для врачей-

паразитологов, зав. и врачей-лаборантов 

клинико-диагностических лабораторий ЛПУ и 

санэпидслужбы)

ОУ 15.01 - 04.02 8 144
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843 Эпидемиология для помощников паразитолога. 

Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для помощников врачей-

паразитологов, лаборантов клинико-

диагностических лабораторий ЛПУ и 

санэпидслужбы)

ОУ 15.01 - 04.02 8 144

844 Эпидемиология. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для эпидемиологов ТО 

и У ФС Роспотребнадзора, ФБУЗ Центров 

гигиены и эпидемиологии и ЛПУ)

ОУ 02.02 - 21.02 16 144

845 Эпидемиология (паразитология). Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

помощников врачей-эпидемиологов,  ТО и УФС 

Роспотребнадзора,  ЦГиЭ и ЛПУ)

Выездной цикл в г. Мурманск

ОУ 25.02 - 17.03 48 144

846 Эпидемиология. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для эпидемиологов ТО 

и У ФС Роспотребнадзора, ФБУЗ Центров 

гигиены и эпидемиологии и ЛПУ)

Выездной цикл в г. Мурманск

ОУ 25.02 - 17.03 32 144

847 Эпидемиология. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для эпидемиологов ТО 

и У ФС Роспотребнадзора, ФБУЗ Центров 

гигиены и эпидемиологии и ЛПУ)

Выездной цикл в г. Тамбов

ОУ 06.04 - 25.04 40 144

848 Дезинфектология. Подготовка и прием экзамена 

на сертификат специалиста (для врачей-

дезинфектологов предприятий 

профдезинфекции и ЛПУ)

ОУ 14.05 - 03.06 8 144

849 Дезинфекционное дело. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для 

средних медработников и специалистов 

предприятий профдезинфекции)

ОУ 14.05 - 03.06 8 144

850 Эпидемиология (паразитология). Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

помощников врачей-эпидемиологов,  ТО и УФС 

Роспотребнадзора,  ЦГиЭ и ЛПУ)

Выездной цикл в г. Калининград

ОУ 01.06 - 20.06 24 144

851 Эпидемиология. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для эпидемиологов ТО 

и У ФС Роспотребнадзора, ФБУЗ Центров 

гигиены и эпидемиологии и ЛПУ)

Выездной цикл в г. Калининград

ОУ 01.06 - 20.06 24 144

852 Эпидемиология. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для эпидемиологов ТО 

и У ФС Роспотребнадзора, ФБУЗ Центров 

гигиены и эпидемиологии и ЛПУ)

ОУ 10.09 - 30.09 16 144

853 Эпидемиология (паразитология). Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

помощников врачей-эпидемиологов,  ТО и УФС 

Роспотребнадзора,  ЦГиЭ и ЛПУ)

Выездной цикл в г. Псков

ОУ 01.10 - 21.10 16 144
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854 Эпидемиология. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для эпидемиологов ТО 

и У ФС Роспотребнадзора, ФБУЗ Центров 

гигиены и эпидемиологии и ЛПУ)

Выездной цикл в г. Псков

ОУ 01.10 - 21.10 24 144

855 Эпидемиология (паразитология). Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

помощников врачей-эпидемиологов,  ТО и УФС 

Роспотребнадзора,  ЦГиЭ и ЛПУ)

Выездной цикл в г. Великий Новгород

ОУ 05.11 - 25.11 24 144

856 Эпидемиология. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для эпидемиологов ТО 

и У ФС Роспотребнадзора, ФБУЗ Центров 

гигиены и эпидемиологии и ЛПУ)

Выездной цикл в г. Великий Новгород

ОУ 05.11 - 25.11 8 144

857 Эпидемиология (паразитология). Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста (для 

помощников врачей-эпидемиологов,  ТО и УФС 

Роспотребнадзора,  ЦГиЭ и ЛПУ)

ОУ 25.11 - 15.12 16 144

Начальник учебного управления

д.м.н. С.Л.Плавинский
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 Фермское шоссе, д. 36А, Городская психиатрическая больница №3 им. И.И. Скворцова-Степанова, корпус 2-го и 15-го отделений, 3-й этаж т.301-01-05 

 Васильевский остров, 15-я линия, д. 4-6, Городская психиатрическая больница №7 имени акад. И.П. Павлова "Клиника неврозов" 327-35-93,327-79-54,321-47-06 87



88



 ул.Вавиловых, д. 14, Елизаветинская больница, корпус амбулаторно-консультативного отделения, 2-й этаж амбулаторно-консультативное отделение, аудитория кафедры пульмонологии т. 970-72-14, 970-71-88 

89
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 ул.Вавиловых, д.14, Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы, отделение эндокринологии, 3-й этаж т. 987-29-13 

94



95



  п. Песочный, ул.Ленинградская, д.70, ФГБУ "Российский научный центр радиологии и хирургических технологий" Минздрава РФ т. 596-67-08, 8-921-658-36-35 

96



97



98



Кафедра управления и экономики фармации, фармацевтической технологии, фармацевтической химии и фармакогнозии
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 наб.реки Фонтанки, д.154 
Петербургский клинический комплекс Национального медико-хирургического Центра им. Н.И.Пирогова т. 251-61-52, 251-20-13 
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