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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-
Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации (далее — Университет) является одним из ведущих вузов России, где про-
водится повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов здравоохранения.

Университет имеет богатую историю и хранит традиции своих предшественников — Санкт-Петербургской 
медицинской академии последипломного образования (СПбМАПО) и Санкт-Петербургской государствен-
ной медицинской академии им. И.И. Мечникова (СПбГМА им. И.И. Мечникова).

В 1885 году в целях повышения квалификации врачей был основан Императорский Клинический ин-
ститут Великой княгини Елены Павловны. Первым директором института был назначен выдающийся тера-
певт, профессор Эдуард Эдуардович Эйхвальд. С 1924 года институт был известен как Ленинградский госу-
дарственный институт для усовершенствования врачей (ЛенГИДУВ), а 16 апреля 1993 года постановлением 
Совета Министров Правительства Российской Федерации ЛенГИДУВ был переименован в СПбМАПО.

Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И.И. Мечникова берет свое начало от 
Психоневрологического института, созданного в 1907 г. психиатром, академиком Владимиром Михайло-
вичем Бехтеревым. В 1920 г. медицинский факультет этого института был преобразован в самостоятельный 
вуз — Государственный институт медицинских знаний, который в 1930 г. был переименован во 2-й Ленин-
градский медицинский институт. В дальнейшем, 25 января 1947 г., 2-й ЛМИ был преобразован в Ленин-
градский санитарно-гигиенический медицинский институт (ЛСГМИ). В июне 1994 г. он получил статус 
медицинской академии и новое название — СПбГМА им. И.И. Мечникова.
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В 2011 году Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 23.06.2011 г. № 609 СПбМАПО и СПбГМА им. И.И. Мечникова были реорганизованы в форме слияния 
с образованием государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации (ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова). 

Позднее Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2015 г. № 1028 
ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова был переименован в федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет 
имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

ВИДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Кафедры Университета реализуют все виды дополнительных профессиональных программ — програм-
мы повышения квалификации и профессиональной переподготовки (ДПП ПК и ПП).

Среди них:
• путевку, оформленную в установленном порядке с подписью главного врача и печатью направляю-

щего учреждения или, в случае проведения кафедрой выездного обучения, приказ соответствующей орга-
низации о направлении специалиста на обучение;

• диплом об окончании медицинского (фармацевтического) образовательного учреждения и его копию;
• удостоверение (диплом) о прохождении интернатуры (ординатуры) и его копию;
• диплом о профессиональной переподготовке и его копию;
• свидетельства (удостоверения) об обучении по программам повышения квалификации с их копиями;
• заверенную копию трудовой книжки (для военнослужащих — послужной список);
• паспорт и его копию (2, 3 и 5-ю стр.);
• копии свидетельств о браке или о его расторжении (в случае смены фамилии);
• СНИЛС или документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифици-

рованного) учета (или заверенная копия).
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Специалистам медико-профилактического профиля, кроме того, необходимо представлять заверенную 
выписку из должностного регламента, где отражен вид профессиональной деятельности.

Договор с юридическим лицом составляется специалистом Отдела и направляется заказчику для оконча-
тельного оформления. В этом случае слушатель, прибывший на обучение, должен иметь при себе подпи-
санный договор, платежное поручение, а также доверенность на подписание акта приемки-сдачи работы от 
соответствующей организации.

Внимание! В случае если договор между Университетом и юридическим лицом не оформлен к началу обуче-
ния, претендент на обучение должен прибыть в Отдел, имея при себе, помимо вышеперечисленных документов, 
доверенность от руководителя учреждения на заключение договора и подписать акт приемки-сдачи работ, а так-
же гарантийное письмо об оплате. Только после оформления этих документов он может быть зачислен на цикл. 

Договор с физическим лицом также заключается в Отделе либо заблаговременно (до начала цикла), либо 
в 1-й день цикла по его прибытии на обучение. Оплата осуществляется после заключения договора между 
Университета и физическим лицом путем внесения им денежных средств в кассу Университета, после чего 
он может быть допущен до обучения в качестве слушателя. Акт приемки-сдачи подписывается слушателем 
и работником Университета по окончании обучения. 

При проведении обучения с использованием дистанционных технологий договор должен быть оформ-
лен до начала очной части обучения.

При проведении выездного обучения (на территории заказчика) финансовые условия отражаются в до-
говоре, который заключается между ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова и учреждением, заказавшим 
обучение, до начала цикла. После заключения договора заказчик осуществляет полную оплату или предо-
плату в соответствии с договором. В случае предоплаты полная оплата осуществляется до окончания обуче-
ния. Акт приемки-сдачи подписывается заказчиком и работником Университета по окончании обучения.

Документы об обучении выдаются слушателям только после оформления акта приемки — сдачи работы.
Оплата проезда слушателей к месту учебы и обратно, их проживания в общежитии или гостинице, ко-

мандировочных расходов осуществляется за счет средств направляющей стороны или лично слушателя.
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ОФОРМЛЕНИЕ ПУТЕВКИ НА ОБУЧЕНИЕ

Заявления для оформления путевки на обучение по ДПП ПК и ПП подаются в Университет в форме:
– ходатайств (для бюджетных учреждений здравоохранения и учреждений, подведомственных Минздра-

ву России);
– заявок на обучение (бюджетное, внебюджетное, за счет средств ТФОС), сформированных на Портале 

НМО и заверенных руководителем медицинского учреждения;
– личных заявлений от физических лиц (внебюджетное обучение);
– ходатайств-гарантийных писем (для коммерческих организаций и бюджетных учреждений, не упомя-

нутых выше).

Оформление путевки осуществляется при личном обращении в отдел ДПО Университета (г. СПб, ул. Ки-
рочная, д. 41) либо отправкой заявки или ходатайства (бюджетная и внебюджетная формы обучения):

·
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ОБРАЗЕЦ ХОДАТАЙСТВА
для предоставления путевки на бюджетной основе

Штамп учреждения,
направляющего врача на учебу
(с указанием адреса, телефона, 

факса, ИНН, КПП)

ФГБОУ ВО СЗГМУ
им. И.И. Мечникова
Минздрава России
Ректору
………………………

 Ходатайство

 Прошу предоставить бюджетную путевку врачу (медицинской сестре) …………………………………………………
…………………...……………………………………………………………………..........................................................……….

 (Ф.И.О. полностью, занимаемая должность)

для его обучения по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации (профессио-
нальной переподготовки) 

………………………………………………………………………..................................................................................................…
 (наименование образовательной программы, сроки обучения)

 Образование получено в ……………………………………………………………………….................................................……….
 (наименование образовательного учреждения, год его окончания)

Специальность (по диплому).…………………………………………………………………………………………………………………….

Образование по специальности обучения (интернатура/ординатура/профессиональная переподготовка), год 
его получения ……….……………………………………….....................................................................................…………………..

Наличие сертификат специалиста (свидетельства об аккредитации специалиста), дата его выдачи
…………………………………………….……………………………………………………………………………...........................................
Руководитель, Ф.И.О., подпись

М.П.
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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 
для предоставления путевки на обучение физическому лицу

Ректору ФГБОУ ВО СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова
Минздрава России

_______________________________

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

ФИО полностью____________________________________________________________________________
Гражданство_______________________________________________________________________________
Адрес (регистрация по паспорту)_______________________________________________________________
Адрес фактического проживания_______________________________________________________________
Контактный телефон_________________________________________________________________________
Адрес электронной почты_____________________________________________________________________
Наименование вуза и год его окончания____________________________________________ _____________

____________________________________________________________________________________________
Интернатура (специальность)__________________________________________________________________
Ординатура (специальность)___________________________________________________________________
Профессиональная переподготовка_____________________________________________________________
Наличие сертификата специалиста (специальность)_______________________________________________
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ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня в Университет для обучения по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации/профессиональной переподготовки (нужное подчеркнуть); наименование цикла и 
сроки его проведения _______________________________________________________________

___________________________________________________________

Документы об образовании, квалификации и стаже прилагаю.
Оплату гарантирую.

«_____»______________20____г.

_________________(подпись)

В Н И М А Н И Е!

Зачисление в Университет лиц, имеющих медицинское и фармацевтическое образование, для обучения по 
ДПП ПК и ПП осуществляется в строгом соответствии с требованиями приказа Минздравсоцразвития РФ № 541 
от 23.06.2010, приказов Минздрава России № 66н от 03.08.2012, № 982н от 29.11.2012, № 707н от 08.10.2015, 
№ 83н от 10.02.2016.

Условные обозначения, используемые в плане

ПК — повышение квалификации
ПП — профессиональная переподготовка
НМО — непрерывное медицинское образование
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СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОВЫШЕHИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.И.МЕЧНИКОВА» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                           

на 2022 год
      

№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

ХИРУРГИЧЕСКИЙ факультет

Декан факультета д.м.н., профессор Земляной Вячеслав Петрович

Кафедра анестезиологии и реаниматологии имени В.Л.Ваневского
Заведующий кафедрой д.м.н., профессор Лебединский Константин Михайлович

ул.Кирочная, д.41, (т. 275-19-42)
1 Анестезиология и реаниматология (с углубленным изучением 

новых технологий) (для анестезиологов-реаниматологов)
ПК 10.01 - 29.01 24 144

     
2 Анестезиология и реаниматология. Профессиональная пере-

подготовка (для неонатологов, нефрологов и  специалистов, 
имеющих высшее медицинское образование в соответствии с 
приказом МЗ РФ  от 03.08.2012г. №66н)

ПП 10.01 - 26.04 11 720

     
3 Анестезиология и реаниматология (с углубленным изучением 

новых технологий) (для анестезиологов-реаниматологов)
ПК 31.01 - 19.02 36 144
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4 Анестезиология и реаниматология в педиатрии (для анестези-
ологов-реаниматологов)

ПК 31.01 - 19.02 12 144

     
5 Анестезиология и реаниматология (с углубленным изучением 

новых технологий) (для анестезиологов-реаниматологов)
ПК 02.03 - 23.03 24 144

     
6 Диагностика нарушений питания и расчет нутриционной под-

держки в отделении реанимации и интенсивной терапии (для 
анестезиологов-реаниматологов)

ПК 14.03 - 19.03 12 36

     
7 Инфузионно-трансфузионная терапия в детской хирургии 

(для анестезиологов-реаниматологов, детских хирургов)
ПК 14.03 - 19.03 12 36

     
8 Анестезиология и реаниматология (с углубленным изучением 

анестезии и периоперационной интенсивной терапии у паци-
ентов высокого риска) (для анестезиологов-реаниматологов)

ПК 04.04 - 23.04 24 144

     
9 Диагностика и лечение острого и хронического болевого син-

дрома (для  анестезиологов-реаниматологов, онкологов, трав-
матологов-ортопедов)

ПК 04.04 - 09.04 12 36

     
10 Энтеральное питание больных в отделении реанимации и ин-

тенсивной терапии (для анестезиологов-реаниматологов)
ПК 16.05 - 21.05 12 36

     

№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6



16

№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

11 Анестезиология и реаниматология (с углубленным изучением 
новых технологий) (для анестезиологов-реаниматологов)

ПК 05.09 - 24.09 18 144

     
12 Анестезиология и реаниматология в педиатрии (для анестези-

ологов-реаниматологов)
ПК 05.09 - 24.09 12 144

     
13 Парентеральное питание больных в отделении реанимации и 

интенсивной терапии (для анестезиологов-реаниматологов)
ПК 03.10 - 08.10 12 36

     
14 Анестезиология и реаниматология (с углубленным изучением 

новых технологий) (для анестезиологов-реаниматологов)
ПК 26.10 - 16.11 36 144

     
15 Анестезиология и реаниматология в педиатрии (для анестези-

ологов-реаниматологов)
ПК 26.10 - 16.11 12 144

     
16 Диагностика и лечение болевого синдрома (для анестезио-

логов-реаниматологов, педиатров,  врачей общей врачебной 
практики, неврологов, терапевтов, физиотерапевтов)

ПК 21.11 - 06.12 12 108

     
17 Мониторинг гемодинамики в анестезиологии и интенсивной 

терапии (для анестезиологов-реаниматологов)
ПК 21.11 - 26.11 12 36

     
18 Респираторная поддержка в интенсивной терапии и анестези-

ологии (для анестезиологов-реаниматологов)
ПК 05.12 - 10.12 12 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

Кафедра гематологии и трансфузиологии
Заведующий кафедрой д.м.н., профессор Колосков Андрей Викторович

ул. Костюшко, д.2, СПб ГБУЗ "Городская больница № 26", (т. 415-19-17; 948-09-17)
19 Организация трансфузионной терапии в стационаре (для спе-

циалистов с высшим медицинским образованием)
ПК 31.01 - 04.02 24 36

     
20 Трансфузиология. Профессиональная переподготовка (для 

акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, дет-
ских хирургов,  гематологов, врачей общей врачебной прак-
тики,  терапевтов, педиатров, хирургов, онкологов, детских 
онкологов)

ПП 07.02 - 22.04 24 504

     
21 Обеспечение эффективной и безопасной гемотрансфузион-

ной терапии (для специалистов с высшим медицинским об-
разованием)

ПК 08.02 - 01.03 12 144

     
22 Клиническая трансфузиология (для врачей лечебного профиля) ПК 28.02 - 10.03 28 72

     
23 Диагностика и лечение патологии гемостаза (для специали-

стов с высшим медицинским образованием)
ПК 16.05 - 20.05 12 36

     
24 Иммуногематологические исследования в трансфузиологии 

(для специалистов с высшим медицинским образованием)
ПК 12.09 - 01.10 12 144
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

25 Трансфузиология. Профессиональная переподготовка (для 
акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, дет-
ских хирургов,  гематологов, врачей общей врачебной прак-
тики,  терапевтов, педиатров, хирургов, онкологов, детских 
онкологов)

ПП 12.09 - 24.11 28 504

     
26 Дифференциально-диагностический поиск при анемическом 

синдроме (для специалистов с высшим медицинским образо-
ванием)

ПК 26.09 - 30.09 12 36

     
27 Диагностика и лечение диссеминированного свертывания кро-

ви (для специалистов с высшим медицинским образованием)
ПК 25.10 - 29.10 12 36

     
28 Гемограмма в клинической практике (для специалистов 

с высшим медицинским образованием)
ПК 15.11 - 19.11 12 36

   
Кафедра нейрохирургии имени профессора А.Л. Поленова

Заведующий кафедрой д.м.н., профессор Мануковский Вадим Анатольевич
ул. Будапештская, д.3, ГБУ "СПб НИИ СП им. И.И.Джанелидзе", 1-й этаж 

29 Нейрохирургия (для нейрохирургов) ПК 12.01 - 01.02 18 144

     
30 Диагностика и лечение черепно-мозговой травмы (для нейро-

хирургов, травматологов-ортопедов и неврологов)
ПК 20.01 - 26.01 12 36

     
31 Опухоли основания черепа (для нейрохирургов, неврологов) ПК 07.02 - 12.02 12 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

32 Нейрохирургия (для нейрохирургов) ПК 08.02 - 01.03 18 144
     

33 Малоинвазивная хирургия дегенеративных заболеваний пояс-
ничного отдела позвоночника (для нейрохирургов, травмато-
логов-ортопедов и неврологов)

ПК 14.02 - 19.02 12 36

     
34 Сестринское дело в нейрохирургии (для медицинских сестер 

нейрохирургических отделений)
ПК 09.03 - 29.03 24 144

     
35 Нейрохирургия (для нейрохирургов) ПК 04.04 - 23.04 18 144

  
36 Травма периферической нервной системы (для нейрохирур-

гов, травматологов-ортопедов и неврологов)
ПК 11.04 - 16.04 12 36

  
37 Малоинвазивная хирургия дегенеративных заболеваний пояс-

ничного отдела позвоночника (для нейрохирургов, травмато-
логов-ортопедов и неврологов)

ПК 18.04 - 23.04 12 36

     
38 Нейрохирургия (для нейрохирургов) ПК 11.05 - 31.05 24 144

     
39 Хирургия сосудистых заболеваний центральной нервной си-

стемы (для нейрохирургов, неврологов)
ПК 16.05 - 21.05 12 36

     
40 Диагностика и лечение черепно-мозговой травмы (для нейро-

хирургов, травматологов-ортопедов и неврологов)
ПК 06.06 - 11.06 12 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

     
41 Нейрохирургия (для нейрохирургов) ПК 12.09 - 01.10 24 144

     
42 Нейрохирургия (для нейрохирургов) ПК 10.10 - 29.10 24 144

     
43 Малоинвазивная хирургия шейного отдела позвоночника (для 

нейрохирургов, травматологов-ортопедов и неврологов)
ПК 17.10 - 22.10 12 36

     
44 Нейрохирургия (для нейрохирургов) ПК 14.11 - 03.12 24 144

     
45 Диагностика и лечение черепно-мозговой травмы (для нейро-

хирургов, травматологов-ортопедов и неврологов)
ПК 21.11 - 26.11 12 36

   
Кафедра онкологии

Заведующий кафедрой д.м.н., профессор Беляев Алексей Михайлович
п. Песочный, ул. Ленинградская, д.68, ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, лабораторный корпус, 2-й этаж,

(т. 439-95-29)
46 Клиническая онкология (для зав.отделениями, онкологов и 

радиологов)
ПК 12.01 - 02.02 16 150

     
47 Онкология. Профессиональная переподготовка (для акуше-

ров-гинекологов, терапевтов, хирургов)
ПП 07.02 - 22.04 28 504
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

48 Эндовидеохирургия  и регионарная химиоперфузия в онколо-
гической практике (для акушеров-гинекологов, анестезиоло-
гов-реаниматологов, гастроэнтерологов, дерматовенерологов, 
онкологов, детских онкологов, колопроктологов, трансфузио-
логов, урологов, хирургов, торакальных хирургов)

ПК 21.03 - 26.03 10 36

     
49 Профилактика и диагностика злокачественных опухолей, пал-

лиативная помощь онкологическим больным (для онкологов)
ПК 11.05 - 31.05 26 144

  
50 Актуальные вопросы лечения рака молочной железы (для аку-

шеров-гинекологов, онкологов)
ПК 02.06 - 08.06 10 36

  
51 Онкология. Профессиональная переподготовка (для акуше-

ров-гинекологов, терапевтов, хирургов)
ПП 01.09 - 15.11 30 504

  
52 Клиническая онкология (для зав.отделениями, онкологов и 

радиологов)
ПК 06.09 - 27.09 16 150

  
53 Актуальные вопросы лечения рака молочной железы (для аку-

шеров-гинекологов, онкологов)
ПК 05.12 - 10.12 10 36

  
54 Эндовидеохирургия  и регионарная химиоперфузия в онколо-

гической практике (для акушеров-гинекологов, анестезиоло-
гов-реаниматологов, гастроэнтерологов, дерматовенерологов, 
онкологов, детских онкологов, колопроктологов, трансфузио-
логов, урологов, хирургов, торакальных хирургов)

ПК 12.12 - 17.12 10 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

Кафедра офтальмологии
Заведующий кафедрой д.м.н., профессор Бойко Эрнест Витальевич

Заневский пр., д.1/82 (офтальмологическая клиника), 5 подъезд, 2 этаж, 211 каб., 
(т. 303-50-00 (*2232, 2200)) 

55 Офтальмология (для офтальмологов) ПК 10.01 - 09.02 18 216
     

56 Заболевания конъюнктивы (для офтальмологов) ПК 14.02 - 19.02 6 36
     

57 Увеиты при системных и синдромных заболеваниях (для оф-
тальмологов)

ПК 28.02 - 05.03 6 36

     
58 Офтальмология (для офтальмологов) ПК 14.03 - 13.04 18 216

     
59 Лазерные интраокулярные методы лечения заболеваний орга-

на зрения (для офтальмологов)     /6 часов в день/
ПК 04.04 - 16.04 6 72

     
60 Косоглазие и аметропии у детей (для врачей-специалистов) ПК 18.04 - 27.04 6 72

     
61 Ретинопатия недоношенных (для офтальмологов) ПК 18.04 - 27.04 6 72

     
62 Детская офтальмология (для офтальмологов) ПК 16.05 - 16.06 18 216

     
63 Офтальмология (для офтальмологов) ПК 16.05 - 16.06 30 216
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

64 Офтальмология (для офтальмологов) ПК 05.09 - 05.10 18 216

     
65 Лазерные интраокулярные методы лечения заболеваний орга-

на зрения (для офтальмологов)     /6 часов в день/
ПК 10.10 - 22.10 6 72

     
66 Офтальмология (для офтальмологов) ПК 10.10 - 12.11 18 216

     
67 Офтальмология (для офтальмологов) ПК 14.11 - 13.12 18 216

     
2001 Лазерное лечение ретинопатии недоношенных (для офтальмо-

логов поликлиник, стационаров, перинатальных центров)     /
цикл проводится на платной основе, в индивидуальном или 
групповом порядке, даты проведения цикла - по согласованию 
с кафедрой/

ПК 10.01 - 10.12  72

   
Кафедра пластической и  реконструктивной хирургии

Заведующая кафедрой д.м.н., профессор Волох Мария Александровна
ул. Кирочная, д. 41, главный корпус, каб. 2, (т. 275-41-06, 275-76-09)

68 Хирургия и комбустиология (для хирургов и комбустиологов) ПК 14.09 - 09.10 24 180

     
2002 Эстетическая маммопластика (для пластических хирургов)     /

цикл проводится на платной основе/
ПК 20.06 - 24.06  36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

2003 Реконструктивная маммопластика (для пластических хирур-
гов, хирургов, онкологов)     /цикл проводится на платной ос-
нове/

ПК 27.06 - 01.07  36

     
2004 Эстетическая блефаропластика с позиции пластического хи-

рурга и офтальмолога (для пластических хирургов и офтальмо-
логов)     /цикл проводится на платной основе/

ПК 02.10 - 06.10  36

     
2005 Риносептопластика (для пластических хирургов и ЛОР-

врачей)     /цикл проводится на платной основе/
ПК 10.10 - 14.10  36

     
2006 Анатомия лица (для пластических хирургов, офтальмологов, 

дерматовенерологов, косметологов)     /цикл проводится на 
платной основе/

ПК 17.10 - 21.10  36

     
2007 Отопластика (для пластических хирургов и ЛОР-врачей)     /

цикл проводится на платной основе/
ПК 21.10 - 28.10  36

   
Кафедра сердечно-сосудистой хирургии

Заведующий кафедрой д.м.н., профессор Кравчук Вячеслав Николаевич
ул. Кирочная, д. 41, главный корпус, (т. 275-18-52)

69 Вопросы клинической кардиологии и кардиохирургии: диа-
гностика и показания к хирургическому лечению пороков, 
ишемической болезни и нарушений ритма сердца (для карди-
ологов, кардиохирургов, ревматологов, терапевтов)

ПК 10.01 - 29.01 12 144
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

70 Флебология (для хирургов общехирургических отделений 
больниц и поликлиник, специализированных сосудистых от-
делений)

ПК 10.01 - 29.01 12 144

     
71 Актуальные вопросы сердечно-сосудистой хирургии (для сер-

дечно-сосудистых хирургов)
ПК 17.01 - 05.02 12 144

     
72 Вопросы клинической кардиологии и кардиохирургии: диа-

гностика и показания к хирургическому лечению пороков, 
ишемической болезни и нарушений ритма сердца (для карди-
ологов, кардиохирургов, ревматологов, терапевтов)

ПК 08.02 - 01.03 12 144

     
73 Флебология (для хирургов общехирургических отделений 

больниц и поликлиник, специализированных сосудистых от-
делений)

ПК 08.02 - 01.03 12 144

     
74 Трансплантология и органное донорство (для  анестезиоло-

гов-реаниматологов, нефрологов, травматологов-ортопедов, 
хирургов)

ПК 09.03 - 29.03 12 144

     
75 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение (для врачей 

специалистов по рентгенэндоваскулярным диагностике и ле-
чению)

ПК 14.03 - 02.04 12 144

     
76 Флебология (для хирургов общехирургических отделений 

больниц и поликлиник, специализированных сосудистых от-
делений)

ПК 28.03 - 16.04 16 144
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

77 Хирургия сосудов (для зав. и хирургов специализированных 
сосудистых отделений)

ПК 28.03 - 16.04 12 144

     
78 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение (для врачей 

специалистов по рентгенэндоваскулярным диагностике и ле-
чению)

ПК 11.05 - 31.05 12 144

     
79 Актуальные вопросы сердечно-сосудистой хирургии (для сер-

дечно-сосудистых хирургов)
ПК 16.05 - 04.06 12 144

     
80 Флебология (для хирургов общехирургических отделений 

больниц и поликлиник, специализированных сосудистых от-
делений)

ПК 16.05 - 04.06 12 144

     
81 Трансплантология и органное донорство (для  анестезиоло-

гов-реаниматологов, нефрологов, травматологов-ортопедов, 
хирургов)

ПК 05.09 - 24.09 12 144

     
82 Актуальные вопросы сердечно-сосудистой хирургии (для сер-

дечно-сосудистых хирургов)
ПК 12.09 - 01.10 12 144

     
83 Флебология (для хирургов общехирургических отделений 

больниц и поликлиник, специализированных сосудистых от-
делений)

ПК 12.09 - 01.10 12 144
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

84 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение (для врачей 
специалистов по рентгенэндоваскулярным диагностике и ле-
чению)

ПК 26.09 - 15.10 12 144

     
85 Флебология (для хирургов общехирургических отделений 

больниц и поликлиник, специализированных сосудистых от-
делений)

ПК 07.11 - 26.11 12 144

     
86 Хирургия сосудов (для зав. и хирургов специализированных 

сосудистых отделений)
ПК 07.11 - 26.11 12 144

     
87 Актуальные вопросы сердечно-сосудистой хирургии (для сер-

дечно-сосудистых хирургов) ПК 05.12 - 24.12 12 144

   
Кафедра скорой медицинской помощи

Заведующий кафедрой Заслуженный врач РФ, д.м.н.,  
профессор Мирошниченко Александр Григорьевич

Пискаревский пр., д. 47, павильон 1/3, 3 этаж, мансарда, (т.  +7(921)944-43-82))
88 Скорая медицинская помощь (для врачей скорой медицин-

ской помощи)
ПК 10.01 - 29.01 20 144

  
89 Скорая медицинская помощь. Профессиональная перепод-

готовка (для анестезиологов-реаниматологов, хирургов,  тера-
певтов, педиатров,  врачей общей практики (семейных врачей) 
и специалистов, имеющих высшее медицинское образование 
в соответствии с приказом МЗ РФ  от 03.08.2012г. №66н)

ПП 10.01 - 05.04 22 576
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

90 Электрокардиографическая диагностика при неотложных со-
стояниях (для врачей скорой медицинской помощи, анестези-
ологов-реаниматологов, кардиологов, врачей функциональной 
диагностики, терапевтов, гериатров, врачей общей практики 
(семейный врач), педиатров, врачей по спортивной медицине)

ПК 24.01 - 29.01 24 36

  
91 Ультразвуковая диагностика в работе врача скорой медицин-

ской помощи (для врачей скорой медицинской помощи, ане-
стезиологов-реаниматологов, хирургов, врачей ультразвуко-
вой диагностики)

ПК 31.01 - 05.02 24 36

  
92 Острая обструкция дыхательных путей у детей в практике вра-

ча скорой медицинской помощи (для врачей скорой медицин-
ской помощи, педиатров, терапевтов, врачей общей практики 
(семейный врач), пульмонологов, аллергологов)

ПК 07.02 - 12.02 24 36

  
93 Клиническая фармакология неотложных состояний (для вра-

чей скорой медицинской помощи, клинических фармаколо-
гов, анестезиологов-реаниматологов, врачей общей практики 
(семейных врачей), неврологов, кардиологов, пульмонологов, 
психиатров)

ПК 14.02 - 19.02 24 36

  
94 Диагностика и алгоритмы ведения пациентов с нарушениями 

ритма сердца (для врачей скорой медицинской помощи, ане-
стезиологов-реаниматологов, кардиологов, врачей функци-
ональной диагностики, терапевтов, гериатров, врачей общей 
практики (семейный врач), педиатров, врачей по спортивной 
медицине)

ПК 28.02 - 05.03 24 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

95 Скорая медицинская помощь (для врачей скорой медицин-
ской помощи)

ПК 09.03 - 29.03 20 144

  
96 Анестезиология и реаниматология (для анестезиологов-реа-

ниматологов)
ПК 11.04 - 30.04 20 144

  
97 Сердечно-легочная и церебральная реанимация (для врачей 

скорой медицинской помощи, анестезиологов-реаниматологов)
ПК 11.04 - 16.04 24 36

  
98 Электрокардиографическая диагностика при неотложных 

состояниях (для врачей скорой медицинской помощи, ане-
стезиологов-реаниматологов, кардиологов, врачей функци-
ональной диагностики, терапевтов, гериатров, врачей общей 
практики (семейный врач), педиатров, врачей по спортивной 
медицине)

ПК 18.04 - 23.04 24 36

  
99 Ультразвуковая диагностика в работе врача скорой медицин-

ской помощи (для врачей скорой медицинской помощи, ане-
стезиологов-реаниматологов, хирургов, врачей ультразвуко-
вой диагностики)

ПК 25.04 - 30.04 24 36

  
100 Респираторная поддержка при критических состояниях на до-

госпитальном и стационарном этапах (для врачей скорой ме-
дицинской помощи, анестезиологов-реаниматологов)     / по 6 
часов в день/

ПК 11.05 - 24.05 24 72
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

101 Скорая медицинская помощь в педиатрии (для врачей скорой 
медицинской помощи, педиатров, неонатологов)

ПК 11.05 - 31.05 20 144

  
102 Диагностика и алгоритмы ведения пациентов с нарушениями 

ритма сердца (для врачей скорой медицинской помощи, ане-
стезиологов-реаниматологов, кардиологов, врачей функци-
ональной диагностики, терапевтов, гериатров, врачей общей 
практики (семейный врач), педиатров, врачей по спортивной 
медицине)

ПК 23.05 - 28.05 24 36

  
103 Клиническая фармакология неотложных состояний (для вра-

чей скорой медицинской помощи, клинических фармаколо-
гов, анестезиологов-реаниматологов, врачей общей практики 
(семейных врачей), неврологов, кардиологов, пульмонологов, 
психиатров)

ПК 30.05 - 04.06 24 36

  
104 Скорая медицинская помощь (для врачей скорой медицин-

ской помощи)
ПК 01.06 - 22.06 22 144

  
105 Острая обструкция дыхательных путей у детей в практике вра-

ча скорой медицинской помощи (для врачей скорой медицин-
ской помощи, педиатров, терапевтов, врачей общей практики 
(семейный врач), пульмонологов, аллергологов)

ПК 06.06 - 11.06 24 36

  
106 "Трудные" дыхательные пути (для врачей скорой медицинской 

помощи, анестезиологов-реаниматологов)
ПК 20.06 - 25.06 24 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

107 Скорая медицинская помощь (для врачей скорой медицин-
ской помощи)

ПК 05.09 - 24.09 20 144

  
108 Скорая медицинская помощь. Профессиональная перепод-

готовка (для анестезиологов-реаниматологов, хирургов,  тера-
певтов, педиатров,  врачей общей практики (семейных врачей) 
и специалистов, имеющих высшее медицинское образование 
в соответствии с приказом МЗ РФ  от 03.08.2012г. №66н)

ПП 05.09 - 29.11 20 576

  
109 Скорая медицинская помощь в педиатрии (для врачей скорой 

медицинской помощи, педиатров, неонатологов)
ПК 03.10 - 22.10 20 144

  
110 Клиническая фармакология неотложных состояний (для врачей 

скорой медицинской помощи, клинических фармакологов, ане-
стезиологов-реаниматологов, врачей общей практики (семейных 
врачей), неврологов, кардиологов, пульмонологов, психиатров)

ПК 24.10 - 29.10 24 36

  
111 Неотложная кардиология (для кардиологов, врачей скорой 

медицинской помощи, анестезиологов-реаниматологов, 
врачей общей практики (семейный врач), гериатров, врачей 
функциональной диагностики, терапевтов, педиатров, врачей 
по спортивной медицине)

ПК 07.11 - 26.11 20 144

  
112 Ультразвуковая диагностика в работе врача скорой медицин-

ской помощи (для врачей скорой медицинской помощи, ане-
стезиологов-реаниматологов, хирургов, врачей ультразвуко-
вой диагностики)

ПК 28.11 - 03.12 24 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

113 Скорая медицинская помощь (для врачей скорой медицин-
ской помощи)

ПК 01.12 - 21.12 20 144

  
114 Сердечно-легочная и церебральная реанимация (для врачей ско-

рой медицинской помощи, анестезиологов-реаниматологов)
ПК 05.12 - 10.12 24 36

  
115 "Трудные" дыхательные пути (для врачей скорой медицинской 

помощи, анестезиологов-реаниматологов)
ПК 12.12 - 17.12 24 36

  
116 Респираторная поддержка при критических состояниях на до-

госпитальном и стационарном этапах (для врачей скорой ме-
дицинской помощи, анестезиологов-реаниматологов)     /по 6 
часов в день/

ПК 15.12 - 28.12 24 72

  
117 Клиническая фармакология неотложных состояний (для вра-

чей скорой медицинской помощи, клинических фармаколо-
гов, анестезиологов-реаниматологов, врачей общей практики 
(семейных врачей), неврологов, кардиологов, пульмонологов, 
психиатров)

ПК 19.12 - 24.12 24 36

 
Кафедра травматологии и ортопедии

Заведующий кафедрой Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор Неверов Валентин Александрович

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

118 Травматология и ортопедия (для травматологов-ортопедов 
больниц и поликлиник)

ПК 10.01 - 29.01 18 144
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

119 Эндопротезирование костей и суставов (для травматологов-
ортопедов)

ПК 01.02 - 04.03 12 216

     
120 Эндопротезирование костей и суставов (для травматологов-

ортопедов)
ПК 07.02 - 12.02 14 36

     
121 Травматология и ортопедия (для травматологов-ортопедов 

больниц и поликлиник)
ПК 28.02 - 22.03 17 144

     
122 Травматология и ортопедия (для травматологов-ортопедов 

больниц и поликлиник)
ПК 28.03 - 16.04 16 144

     
123 Травматология и ортопедия. Профессиональная переподго-

товка (для врачей лечебного профиля и педиатров, закончив-
ших вуз до 2000 года)

ПП 28.03 - 11.06 6 504

     
124 Травматология и ортопедия (для травматологов-ортопедов 

больниц и поликлиник)
ПК 11.05 - 31.05 16 144

     
125 Лечение заболеваний и последствий травм кисти (для травма-

тологов-ортопедов)
ПК 06.06 - 11.06 12 36

     
126 Лечение заболеваний и последствий травмы кисти (для трав-

матологов-ортопедов и хирургов)
ПК 07.06 - 28.06 12 144

     
127 Травматология и ортопедия (для травматологов-ортопедов 

больниц и поликлиник)
ПК 07.06 - 28.06 16 144
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

128 Травматология и ортопедия с основами эндопротезирования 
(для травматологов-ортопедов)

ПК 01.09 - 01.10 18 216

     
129 Эндоскопическая хирургия крупных суставов (для травмато-

логов-ортопедов)
ПК 05.09 - 10.09 12 36

     
130 Сестринское дело в травматологии и ортопедии (для медицин-

ских сестер травматолого-ортопедического профиля)
ПК 26.09 - 15.10 16 144

     
131 Травматология и ортопедия (для травматологов-ортопедов 

больниц и поликлиник)
ПК 25.10 - 15.11 16 144

     
132 Блокирующий остеосинтез длинных трубчатых костей (для 

травматологов-ортопедов)
ПК 07.11 - 12.11 12 36

     
133 Блокирующий остеосинтез длинных трубчатых костей (для 

травматологов-ортопедов)
ПК 14.11 - 03.12 12 144

   
Кафедра урологии

Заведующий кафедрой д.м.н., профессор Комяков Борис Кириллович

Пискаревский пр., д.47, павильон 21, 3-й этаж;  
пр.Солидарности, д. 4, Александровская больница, 4-й этаж, (т. 241-26-65)

134 Урология (для урологов) ПК 10.01 - 09.02 26 216
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

135 Актуальные вопросы урогинекологии (для урологов и  акуше-
ров-гинекологов)

ПК 14.02 - 19.02 12 36

     
136 Андрологические аспекты инфертильности у мужчин (для 

урологов)
ПК 28.02 - 05.03 12 36

     
137 Избранные вопросы онкоурологии (для урологов, онкологов) ПК 14.03 - 19.03 12 36

     
138 Актуальные вопросы урогинекологии (для урологов и  акуше-

ров-гинекологов)
ПК 21.03 - 26.03 12 36

     
139 Урология (для урологов) ПК 12.05 - 11.06 30 216

     
140 Частичный возрастной андрогенный дефицит (для урологов, 

терапевтов, эндокринологов, гериатров, онкологов, врачей 
общей врачебной практики (семейных врачей))

ПК 18.05 - 24.05 12 36

     
141 Избранные вопросы онкоурологии (для урологов, онкологов) ПК 20.06 - 25.06 12 36

     
142 Актуальные вопросы урогинекологии (для урологов и  акуше-

ров-гинекологов)
ПК 12.09 - 17.09 12 36

     
143 Урология (для урологов) ПК 03.10 - 02.11 30 216
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

144 Эндоурологические методы лечения мочекаменной болезни 
(для урологов, хирургов)

ПК 14.11 - 19.11 12 36

     
145 Урология (для урологов) ПК 21.11 - 21.12 20 216

     
146 Частичный возрастной андрогенный дефицит (для 

урологов,терапевтов, эндокринологов, гериатров, онкологов, 
врачей общей врачебной практики (семейных врачей))

ПК 05.12 - 10.12 12 36

     
147 Актуальные вопросы урогинекологии (для урологов и  акуше-

ров-гинекологов)
ПК 12.12 - 17.12 12 36

   
Кафедра факультетской хирургии имени И.И.Грекова

Заведующий кафедрой д.м.н., профессор Земляной Вячеслав Петрович

ул. Кирочная, д. 41, 3-й этаж, 20 кабинет; 1-й этаж -аудитория, (т. 579-69-28)
148 Хирургия (для хирургов) ПК 24.01 - 12.02 24 144

  
149 Хирургические заболевания и травмы печени и желчевыводя-

щей системы (для хирургов)
ПК 31.01 - 05.02 20 36

  
150 Хирургия (для хирургов) ПК 14.03 - 02.04 24 144

  
151 Острые хирургические заболевания пищевода, желудка и 

12-перстной кишки (для врачей-специалистов)
ПК 21.03 - 26.03 20 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

152 Эндовидеохирургия. Современные хирургические технологии 
(для зав.отделениями и хирургов стационаров)

ПК 11.04 - 26.04 18 108

  
153 Хирургия (для хирургов) ПК 16.05 - 04.06 24 144

  
154 Острые хирургические заболевания кишечника (для хирургов) ПК 23.05 - 28.05 20 36

  
155 Неотложная онкохирургия (для хирургов, онкологов) ПК 06.06 - 25.06 48 144

  
156 Хирургия (для хирургов) ПК 05.09 - 24.09 24 144

  
157 Заболевания и травмы поджелудочной железы (для хирургов) ПК 12.09 - 17.09 20 36

  
158 Хирургия (для хирургов) ПК 10.10 - 29.10 24 144

  
159 Острые хирургические заболевания пищевода, желудка и 

12-перстной кишки (для врачей-специалистов)
ПК 17.10 - 22.10 20 36

  
160 Хирургия (для хирургов) ПК 14.11 - 03.12 24 144

  
161 Хирургические заболевания и травмы печени и желчевыводя-

щей системы (для хирургов)
ПК 21.11 - 26.11 16 36

  
162 Неотложная онкохирургия (для хирургов, онкологов) ПК 05.12 - 24.12 22 144
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

Кафедра хирургии имени Н.Д. Монастырского
Заведующий кафедрой д.м.н., профессор Акимов Владимир Павлович

пр. Солидарности, д. 4, Александровская больница, (т. 8(921)378-48-40)
163 Эндовидеохирургия органов брюшной полости и забрюшин-

ного пространства (для хирургов, акушеров-гинекологов, уро-
логов)

ПК 12.01 - 01.02 32 144

  
164 Хирургия (для хирургов) ПК 17.01 - 05.02 24 144

  
165 Хирургия (для хирургов) 

Выездной цикл в г. Вологда
ПК 01.02 - 04.03 20 216

  
166 Хирургическая гастроэнтерология (для хирургов) ПК 07.02 - 12.02 12 36

  
167 Лазерные технологии в медицине (для хирургов, оторинола-

рингологов, акушеров-гинекологов, травматологов-ортопе-
дов, дерматовенерологов, сердечно-сосудистых хирургов, он-
кологов, колопроктологов)

ПК 14.03 - 19.03 12 36

  
168 Эндовидеохирургия органов брюшной полости и забрюшин-

ного пространства (для хирургов, акушеров-гинекологов, уро-
логов)

ПК 04.04 - 23.04 24 144

  
169 Неотложная эндовидеохирургия органов брюшной полости 

(для зав. и ординаторов хирургических отделений, акушеров-
гинекологов, урологов)

ПК 11.04 - 16.04 12 36



39

№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

170 Хирургия (для хирургов) ПК 12.05 - 01.06 20 144
  

171 Эндовидеохирургия органов брюшной полости и забрюшин-
ного пространства (для хирургов, акушеров-гинекологов, уро-
логов)

ПК 01.06 - 22.06 30 144

  
172 Современные малоинвазивные и эндоскопические методы ле-

чения грыж живота (для хирургов)
ПК 20.06 - 25.06 12 36

  
173 Хирургия (для хирургов) ПК 05.09 - 24.09 24 144

  
174 Эндовидеохирургия органов брюшной полости и забрюшин-

ного пространства (для хирургов, акушеров-гинекологов, уро-
логов)

ПК 12.09 - 01.10 12 144

  
175 Лазерные технологии в медицине (для хирургов, оторинола-

рингологов, акушеров-гинекологов, травматологов-ортопе-
дов, дерматовенерологов, сердечно-сосудистых хирургов, он-
кологов, колопроктологов)

ПК 10.10 - 15.10 12 36

  
176 Хирургия (для хирургов) ПК 07.11 - 26.11 20 144

  
177 Эндовидеохирургия органов брюшной полости и забрюшин-

ного пространства (для хирургов, акушеров-гинекологов, уро-
логов)

ПК 21.11 - 10.12 18 144
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

178 Современные подходы к лечению заболеваний тонкой и тол-
стой кишки (для хирургов, онкологов, колопроктологов)

ПК 05.12 - 10.12 12 36

  
2008 Хирургия. Профессиональная переподготовка (для специали-

стов, имеющих высшее медицинское образование в соответ-
ствии с приказом МЗ РФ  от 03.08.2012г. №66н)     /цикл про-
водится на платной основе/

ПП 07.09 - 24.11 0 504

   
Кафедра эндоскопии

Заведующий кафедрой д.м.н., профессор Кузьмин-Крутецкий Михаил Игоревич

Пискаревский пр.47,павильон 24, 4-й этаж , (т. 8(921)325-05-63)
179 Эндоскопия. Профессиональная переподготовка (для врачей 

лечебного профиля и педиатров при наличии одной из специ-
альностей согласно приказу МЗ РФ № 707н от 08.10.2015г.)

ПП 17.01 - 01.04 36 504

  
180 Эндоскопия (для эндоскопистов) ПК 20.01 - 19.02 24 216

  
181 Эндоскопия (для эндоскопистов) ПК 28.03 - 27.04 12 216

  
182 Эндоскопия (для эндоскопистов) ПК 12.05 - 11.06 12 216

  
183 Эндоскопия. Профессиональная переподготовка (для врачей 

лечебного профиля и педиатров при наличии одной из специ-
альностей согласно приказу МЗ РФ № 707н от 08.10.2015г.)

ПП 05.09 - 18.11 38 504
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

184 Эндоскопия (для эндоскопистов) ПК 08.09 - 08.10 12 216
  

185 Эндоскопия (для эндоскопистов) ПК 21.11 - 17.12 12 216
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ факультет
Декан факультета д.м.н., профессор Разнатовский Константин Игоревич

Кафедра внутренних болезней, клинической фармакологии и нефрологии
Заведующая кафедрой д.м.н., профессор Бакулина Наталья Валерьевна

ул. Кирочная, 41, 4 этаж, конференц-зал (НИИ эндокринологии), анатомический корпус, каб. 121,  
(т. 275-19-47; 303-50-00 (*1902)) 

186 Клиническая нефрология и диализ (для нефрологов) ПК 17.01 - 16.02 12 216
  

187 Антибиотикотерапия в практике врача-терапевта (для тера-
певтов, гериатров, врачей общей практики (семейных врачей))

ПК 24.01 - 29.01 36 36

  
188 Вторичные нефропатии (для нефрологов, терапевтов, ревма-

тологов,  врачей общей практики (семейных врачей), эндокри-
нологов, гериатров, вр.-инфекционистов, кардиологов)

ПК 07.02 - 11.02 24 36

  
189 Терапия (для терапевтов) ПК 09.02 - 02.03 24 144

  
190 Амбулаторная нефрология (для врачей лечебного профиля)     /

вечерний, прерывистый/
ПК 28.02 - 02.06 36 108

  
191 Терапия (для терапевтов) ПК 15.03 - 20.04 36 252

  
192 Анемия при хронической болезни почек (для нефрологов, тера-

певтов, врачей общей практики (семейных врачей), гематоло-
гов, кардиологов, анестезиологов-реаниматологов, гериатров)

ПК 28.03 - 01.04 36 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

193 Гастроэнтерология в практике врача-терапевта (для врачей 
общей врачебной практики, врачей скорой медицинской по-
мощи, терапевтов, гериатров)

ПК 28.03 - 02.04 24 36

  
194 Сестринское дело /диализная и эфферентная терапия/ (для 

медицинских сестер отделений гемодиализа, перитонеального 
диализа и эфферентной терапии и нефрологии)

ПК 04.04 - 23.04 14 144

  
195 Минеральные и костные нарушения у больных хронической 

болезнью почек (для нефрологов, терапевтов, анестезиологов, 
врачей общей практики (семейных врачей, кардиологов, га-
строэнтерологов, герантологов)

ПК 16.05 - 20.05 36 36

  
196 Терапия (для терапевтов) ПК 16.05 - 04.06 36 144

  
197 Клинико-фармакологические особенности антибиотикоте-

рапии (для клинических фармакологов, терапевтов, гастро-
энтерологов, врачей общей практики (семейная медицина), 
пульмонологов, ревматологов, нефрологов, гериатров, врачей 
скорой помощи)

ПК 23.05 - 28.05 24 36

  
198 Перитонеальный диализ (для нефрологов) ПК 06.06 - 10.06 24 36

  
199 Амбулаторная нефрология (для врачей лечебного профиля)     /

вечерний, прерывистый/
ПК 12.09 - 15.12 36 108

  



44

№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

200 Клиническая нефрология и диализ (для нефрологов) ПК 12.09 - 12.10 12 216
  

201 Нефрология. Профессиональная переподготовка (для анесте-
зиологов-реаниматологов, детских хирургов,  детских уроло-
гов-андрологов, врачей общей практики (семейных врачей),  
терапевтов, педиатров, урологов, хирургов)

ПП 12.09 - 24.11 14 504

  
202 Терапия (для терапевтов) ПК 12.09 - 01.10 36 144

  
203 Клиническая фармакология. Профессиональная перепод-

готовка (для терапевтов, педиатров, врачей общей врачебной 
практики)

ПП 13.09 - 25.11 14 504

  
204 Актуальные вопросы диагностики и лечения сердечно-сосудистых 

и ревматических заболеваний в практике врача терапевта (для рев-
матологов, терапевтов, врачей общей врачебной практики)

ПК 19.09 - 24.09 36 36

  
205 Клиническая фармакология (для клинических фармакологов 

и терапевтов)
ПК 11.10 - 22.11 24 288

  
206 Основы клинической фармакологии (для клинических фарма-

кологов)
ПК 17.10 - 22.10 24 36

  
207 Острое повреждение почек (для нефрологов, инфекциони-

стов, токсикологов, анестезиологов-реаниматологов, кардио-
логов, специал. рентгенэндоваскулярной диагностики)

ПК 17.10 - 21.10 24 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

208 Терапия (для терапевтов) ПК 01.11 - 08.12 36 252
  

209 Сестринское дело /диализная и эфферентная терапия/ (для 
медицинских сестер отделений гемодиализа, перитонеального 
диализа и эфферентной терапии и нефрологии)

ПК 14.11 - 03.12 14 144

  
210 Хроническая болезнь почек и современные методы кардио-

нефропротекции (для врачей общей врачебной практики, те-
рапевтов, ревматологов, кардиологов, эндокринологов, гери-
атров, нефрологов)

ПК 28.11 - 02.12 24 36

  
211 Минеральные и костные нарушения у больных хронической 

болезнью почек (для нефрологов, терапевтов, анестезиологов, 
врачей общей практики (семейных врачей, кардиологов, га-
строэнтерологов, герантологов)

ПК 05.12 - 09.12 24 36

  
212 Первичная профилактика и ятрогения в клинике внутренних 

болезней (для терапевтов, клинических фармакологов, врачей 
общей врачебной практики (семейных врачей), кардиологов, 
гастроэнтерологов)

ПК 12.12 - 17.12 36 36

 
Кафедра госпитальной терапии и кардиологии им. М.С.Кушаковского

Заведующий кафедрой д.м.н., профессор Сайганов Сергей Анатольевич

E-mail: a_dubova55@mail.ru; E-mail cardio@szgmu.ru 
213 Клиническая кардиология (для кардиологов) ПК 10.01 - 29.01 24 144
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

214 Кардиология. Профессиональная переподготовка (для тера-
певтов и врачей общей врачебной практики)     /цикл прово-
дится с дистанционным компонентом обучения/

ПП 01.02 - 16.04 24 504

  
215 Атерогенные дислипидемии: диагностика, профилактика и 

фармакологическая коррекция (для врачей общей врачебной 
практики, терапевтов, кардиологов, эндокринологов, гериа-
тров)

ПК 14.02 - 19.02 36 36

  
216 Острый коронарный синдром: современные алгоритмы диа-

гностики и лечения (для  кардиологов, терапевтов, врачей об-
щей врачебной практики, гериатров, врачей скорой медицин-
ской помощи)

ПК 11.04 - 16.04 36 36

  
217 Клиническая электрокардиография с углубленным изучени-

ем нарушения сердечного ритма и проводимости (для врачей 
отделений функциональной диагностики, кардиологов,  те-
рапевтов, анестезиологов-реаниматологов)     /цикл прерыви-
стый, проводится с дистанционным компонентом обучения с 
21.04-30.04.2022, очно с 10.05-21.05.2022/

ПК 21.04 - 21.05 36 144

  
218 Современные алгоритмы диагностики и лечения нарушений 

ритма и проводимости (для  кардиологов, терапевтов, врачей 
общей врачебной практики, гериатров, врачей скорой меди-
цинской помощи, врачей функциональной диагностики)

ПК 16.05 - 21.05 36 36

  
219 Клиническая кардиология (для кардиологов) ПК 07.06 - 28.06 36 144
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
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Продолжи-
тельность 
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220 Клиническая кардиология (для кардиологов) ПК 05.09 - 24.09 24 144
  

221 Артериальная гипертензия: стратификация риска и особенно-
сти ведения больных (для врачей общей врачебной практики, 
врачей скорой медицинской помощи, терапевтов, гериатров, 
кардиологов)

ПК 26.09 - 01.10 36 36

  
222 Эхокардиография для кардиологов, кардиология для эхокар-

диографистов (для врачей отделений функциональной диа-
гностики, кардиологов)     /цикл проводится с дистанционным 
компонентом обучения/

ПК 10.10 - 10.11 24 216

  
223 Оптимальная медикаментозная терапия в кардиологии (для 

кардиологов и терапевтов)
ПК 20.10 - 29.10 48 72

  
224 Диагностика и лечение заболеваний аорты (для кардиологов, 

врачей общей врачебной практики, терапевтов, врачей функци-
ональной диагностики, врачей скорой медицинской помощи)

ПК 14.11 - 19.11 36 36

  
225 Клиническая кардиология (для кардиологов) ПК 28.11 - 17.12 36 144

  
226 Современные аспекты диагностики и лечения хронической 

сердечной недостаточности (кардиологов, терапевтов, врачей 
общей врачебной практики, гериатров)

ПК 19.12 - 24.12 36 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

Кафедра дерматовенерологии
Заведующий кафедрой д.м.н., профессор Разнатовский Константин Игоревич

ул. Сантьяго-де-Куба, д. 1/28, НИИ медицинской микологии им. П.Н. Кашкина, (т. 303-51-47)
227 Кожные проявления системных процессов (для врачей общей 

врачебной практики, дерматовенерологов, терапевтов, ревма-
тологов, эндокринологов)

ПК 17.01 - 22.01 24 36

     
228 Актуальные вопросы трихологии (для дерматовенерологов и 

косметологов)
ПК 24.01 - 29.01 27 36

     
229 Дерматовенерология (для дерматовенерологов) ПК 31.01 - 19.02 24 144

     
230 Спонгиотические дерматозы (для дерматовенерологов) ПК 28.02 - 05.03 30 36

     
231 Дерматозы лица (для дерматовенерологов и косметологов) ПК 14.03 - 19.03 24 36

     
232 Основы дерматоскопии (для дерматовенерологов, онкологов, 

косметологов)
ПК 21.03 - 26.03 30 36

     
233 Дерматовенерология (для дерматовенерологов) ПК 04.04 - 23.04 24 144

     
234 Интерпретация лабораторных исследований в дерматологии 

(для дерматовенерологов)
ПК 25.04 - 30.04 24 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

235 Дерматовенерология (для дерматовенерологов) ПК 16.05 - 04.06 30 144
     

236 Детская дерматология: дифференциальная диагностика и 
лечение дерматозов у детей и подростков (для врачей общей 
практики (семейных врачей), дерматовенерологов, педиатров)

ПК 06.06 - 11.06 30 36

     
237 Кожные проявления эндокринных заболеваний (для врачей 

общей практики (семейных врачей), дерматовенерологов, ге-
риатров, эндокринологов)

ПК 20.06 - 25.06 24 36

     
238 Дерматовенерология (для дерматовенерологов) ПК 12.09 - 01.10 24 144

     
239 Актуальные вопросы дерматомикологии (для дерматовенеро-

логов)
ПК 03.10 - 08.10 24 36

     
240 Псориаз. Псориатический артрит. Современные методы диа-

гностики и лечения (для дерматовенерологов и ревматологов)
ПК 10.10 - 15.10 30 36

     
241 Актуальные вопросы трихологии (для дерматовенерологов и 

косметологов)
ПК 17.10 - 22.10 24 36

     
242 Дерматоонкология с основами дерматоскопии (для дермато-

венерологов, онкологов, врачей общей практики (семейных 
врачей),  косметологов, хирургов)

ПК 24.10 - 02.11 12 72
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

243 ИПППП (инфекции передающиеся преимущественно поло-
вым путем). Сифилис (для дерматовенерологов, акушеров-ги-
некологов, урологов)

ПК 07.11 - 12.11 24 36

     
244 Интерпретация лабораторных исследований в дерматологии 

(для дерматовенерологов)
ПК 14.11 - 19.11 24 36

     
245 Дерматовенерология (для дерматовенерологов) ПК 21.11 - 10.12 30 144

     
246 Нейтрофильно-эозинофильные дерматозы (для врачей дерма-

товенерологов, гастроэнтерологов, терапевтов, ревматологов, 
аллергологов-иммунологов, хирургов, онкологов, врачей об-
щей практики (семейных врачей))

ПК 12.12 - 17.12 36 36

   
Кафедра инфекционных болезней

Заведующий кафедрой Заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, д.м.н.,  
профессор Лобзин Юрий Владимирович

ул. Миргородская, д. 3, корп. 3, 4-й этаж,  Клиническая инфекционная больница им. С.П.Боткина,  
(т. 717-60-51)

247 Инфекционные болезни (для врачей-инфекционистов)     /
СПб ГБУЗ КИБ им. С.П.Боткина, ППС кафедры инфекцион-
ных болезней СЗГМУ им.И.И.Мечникова/

ПК 10.01 - 29.01 36 144

  
248 Клиническая лабораторная диагностика инфекционных бо-

лезней, включая оценку иммунного статуса (для врачей кли-
нической лабораторной диагностики)

ПК 10.01 - 29.01 12 144
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

249 Актуальные вопросы диагностики вирусных гепатитов (для 
врачей клинической лабораторной диагностики)

ПК 07.02 - 11.02 12 36

  
250 Актуальные вопросы диагностики и лечения вирусных гепа-

титов (для врачей-инфекционистов)     /СПб ГБУЗ КИБ им. 
С.П.Боткина; СПб ГБУЗ ЦСПИД; ППС кафедры инфекцион-
ных болезней СЗГМУ им.И.И.Мечникова/

ПК 07.02 - 11.02 24 36

  
251 Инфекционные болезни, включая иммунопрофилактику (для 

врачей-инфекционистов, врачей общей практики (семейных 
врачей))     /СПб ГБУЗ КИБ им. С.П.Боткина; СПб ГБУЗ 
ЦСПИД; ППС кафедры инфекционных болезней СЗГМУ 
им.И.И.Мечникова/

ПК 14.02 - 02.03 24 108

  
252 Современные аспекты клиники, диагностики, лечения и про-

филактики актуальных ОРВИ, включая COVID-19 (для специ-
алистов с высшим медицинским образованием)

ПК 01.03 - 05.03 30 36

  
253 Инфекционные болезни (для врачей-инфекционистов)     /

СПб ГБУЗ КИБ им. С.П.Боткина; СПб ГБУЗ ЦСПИД/
ПК 14.03 - 02.04 36 144

  
254 Инфекционные болезни. Профессиональная переподготов-

ка (для врачей общей врачебной практики, педиатров, тера-
певтов, фтизиатров, специалистов, имеющих высшее меди-
цинское образование в соответствии с приказом МЗ РФ  от 
03.08.2012г. №66н)

ПП 14.03 - 27.05 16 504
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

255 Клиническая лабораторная диагностика инфекционных бо-
лезней, включая оценку иммунного статуса (для врачей кли-
нической лабораторной диагностики)

ПК 14.03 - 02.04 12 144

  
256 Врожденные инфекции: диагностика, лечение и профилакти-

ка (для врачей-инфекционистов, врачей-педиатров, врачей-
акушеров-гинекологов, врачей-терапевтов, врачей общей вра-
чебной практики (семейная медицина), врачей клинической 
лабораторной диагностики)

ПК 11.04 - 26.04 36 108

  
257 Клиническая лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции и 

оппортунистических болезней, включая оценку иммунного 
статуса (для специалистов с высшим немедицинским образо-
ванием)

ПК 11.04 - 30.04 12 144

  
258 Актуальные вопросы диагностики, лечения и профилакти-

ки некоторых врожденных инфекций (для врачей-инфекци-
онистов)     /СПб ГБУЗ КИБ им. С.П.Боткина; СПб ГБУЗ 
ЦСПИД; ППС кафедры инфекционных болезней СЗГМУ)/

ПК 18.04 - 22.04 24 36

  
259 Актуальные вопросы диагностики, лечения и про-

филактики герпесвирусных инфекций (для врачей- 
инфекционистов,врачей клинической лабораторной диа-
гностики)     /СПб ГБУЗ КИБ им. С.П.Боткина; СПб ГБУЗ 
ЦСПИД/

ПК 16.05 - 20.05 36 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

260 Актуальные вопросы  диагностики, лечения и профилактики  
бешенства и столбняка (для врачей-инфекционистов, врачей 
общей практики (семейная медицина), врачей травматологов-
ортопедов)     /СПб ГБУЗ КИБ им. С.П.Боткина; СПб ГБУЗ 
ЦСПИД/

ПК 23.05 - 27.05 36 36

  
261 Инфекционные болезни и их иммунопрофилактика (для вра-

чей-инфекционистов)
ПК 06.06 - 10.06 12 36

  
262 Вопросы инфекционной гепатологии и гастроэнтерологии 

(для врачей-инфекционистов, врачей общей практики (семей-
ная медицина))

ПК 05.09 - 24.09 12 144

  
263 Клиническая лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции и 

оппортунистических болезней, включая оценку иммунного 
статуса (для специалистов с высшим немедицинским образо-
ванием)

ПК 05.09 - 24.09 12 144

  
264 Актуальные вопросы диагностики, лечения и профилакти-

ки некоторых острых кишечных инфекций (для инфекци-
онистов)     /СПб ГБУЗ КИБ им. С.П.Боткина;СПб ГБУЗ 
ЦСПИД; ППС кафедры инфекционных болезней СЗГМУ им. 
И.И.Мечникова/

ПК 19.09 - 23.09 24 36

  
265 Инфекционные болезни (для врачей-инфекционистов) ПК 03.10 - 22.10 36 144
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

266 Клиническая лабораторная диагностика инфекционных бо-
лезней, включая оценку иммунного статуса (для врачей кли-
нической лабораторной диагностики)

ПК 03.10 - 22.10 12 144

  
267 Современные аспекты клиники, диагностики, лечения и про-

филактики актуальных ОРВИ, включая COVID-19 (для специ-
алистов с высшим медицинским образованием)

ПК 31.10 - 04.11 12 36

  
268 Инфекционные болезни, включая ВИЧ/СПИД инфекцию, 

с основами клинической иммунологии и иммунокоррекции 
(для врачей-инфекционистов, врачей-терапевтов, врачей об-
щей практики (семейная медицина), врачей клинической ла-
бораторной диагностики)

ПК 07.11 - 26.11 36 144

  
269 Актуальные вопросы  диагностики, лечения и профилактики  

бешенства и столбняка (для врачей-инфекционистов, врачей 
общей практики (семейная медицина), врачей травматологов-
ортопедов)     /СПб ГБУЗ КИБ им. С.П.Боткина;СПб ГБУЗ 
ЦСПИД; ППС кафедры инфекционных болезней СЗГМУ им. 
И.И.Мечникова)

ПК 05.12 - 09.12 24 36

  
270 Актуальные вопросы диагностики, лечения и про-

филактики герпесвирусных инфекций (для врачей- 
инфекционистов,врачей клинической лабораторной диа-
гностики)     /СПб ГБУЗ КИБ им. С.П.Боткина;СПб ГБУЗ 
ЦСПИД; ППС кафедры инфекционных болезней СЗГМУ им. 
И.И.Мечникова)

ПК 12.12 - 16.12 24 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

Кафедра косметологии

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

пр. Просвещения, д. 45, (т. 598-87-21)
2009 Косметология. Профессиональная переподготовка /цикл про-

водится на платной основе/ (для дерматовенерологов)
ПП 12.01 - 08.04 576

  
2010 Косметология /цикл проводится на платной основе/ (для кос-

метологов)
ПК 27.01 - 16.02 144

  
2011 Трихология /цикл проводится на платной основе/ (для дерма-

товенерологов и дерматокосметологов)
ПК 16.03 - 25.03 72

  
2012 Сестринское дело в косметологии. Профессиональная пере-

подготовка /цикл проводится на платной основе/ (для меди-
цинских сестер)

ПП 07.04 - 20.05 288

  
2013 Косметология. Профессиональная переподготовка /цикл про-

водится на платной основе/ (для дерматовенерологов)
ПП 08.09 - 01.12 576

  
2014 Актуальные вопросы ботулинотерапии  /цикл проводится на 

платной основе/ (для косметологов)
ПК 17.10 - 22.10 36

  
2015 Актуальные вопросы химических пилингов  /цикл проводится 

на платной основе/ (для косметологов)
ПК 14.11 - 19.11 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

2016 Косметология /цикл проводится на платной основе/ (для кос-
метологов)

ПК 16.11 - 06.12  144

 
Кафедра лечебной физкультуры и спортивной медицины

Заведующая кафедрой д.м.н., профессор Гаврилова Елена Анатольевна
Пискаревский пр., д. 47, павильон 10, 3-й этаж, (т. 303-50-00 (*8802))

271 Лечебная физкультура и спортивная медицина (для врачей 
ЛФК и спортивной медицины)

ПК 17.01 - 05.02 12 144

  
272 Лечебная физкультура в системе медицинской реабилитации 

(для инструкторов-методистов ЛФК с высшим физкультур-
ным образованием)

ПК 14.02 - 05.03 24 144

  
273 Лечебная физкультура и спортивная медицина (для врачей 

ЛФК и спортивной медицины)
ПК 14.03 - 02.04 24 144

  
274 Современная нормативно-правовая база спортивной медици-

ны (для врачей по спортивной медицине, гериатров, детских 
кардиологов, детских хирургов, кардиологов, неврологов, вра-
чей общей практики, терапевтов, врачей функц. диагности-
ки, травматол.- ортопедов, для руководящего состава органов 
управл. и учрежд. здр.)

ПК 21.03 - 26.03 24 36

  
275 Актуальные вопросы ЛФК в нейрореабилитации (для врачей 

по лечебной физкультуре и спортивной медицине, неврологов, 
специалистов по физической и реабилитационной медицине)

ПК 04.04 - 09.04 12 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

276 Медицинский массаж. Профессиональная переподготовка 
(для лиц с высшим и средним медицинским образованием)

ПП 11.04 - 24.05 12 288

  
277 Реабилитационное сестринское дело. Профессиональная 

переподготовка (для среднего медицинского персонала по 
специальности "Сестринское дело", "Лечебное дело" или "Аку-
шерское дело")

ПП 17.05 - 28.06 12 288

  
278 Медицинский допуск к занятиям спортом, физической куль-

турой и сдаче норм ВСК ГТО (для терапевтов, педиатров, вра-
чей общей врачебной практики, врачей по лечебной физкуль-
туре и спортивной медицине)

ПК 23.05 - 28.05 12 36

  
279 Врачебно-педагогические наблюдения за занятиями физиче-

ской культурой и спортом (для педиатров, терапевтов, врачей 
ЛФК и врачей по спортивной медицине)

ПК 30.05 - 04.06 12 36

  
280 Актуальные вопросы спортивной кардиологии (для врачей по 

спортивной медицине, терапевтов, педиатров, кардиологов, 
врачей функциональной диагностики)

ПК 12.09 - 17.09 12 36

  
281 Актуальные вопросы адаптивной физической культуры в ВУЗе 

(для лиц с высшим физкультурным образованием)
ПК 19.09 - 28.09 24 72
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

282 Лечебная физкультура и спортивная медицина. Профессио-
нальная переподготовка (для врачей лечебного профиля и пе-
диатров при наличии одной из специальностей согласно при-
казу МЗ РФ № 707н от 08.10.2015г.)

ПП 03.10 - 15.12 24 504

  
283 Современная нормативно-правовая база спортивной медици-

ны (для врачей по спортивной медицине, гериатров, детских 
кардиологов, детских хирургов, кардиологов, неврологов, вра-
чей общей практики (семейных врачей), терапевтов, врачей 
функц. диагностики, травматол.- ортопедов, для руководяще-
го состава органов управл. и учрежд. здр.)

ПК 24.10 - 29.10 24 36

  
284 Актуальные вопросы профилактики внезапной смерти при 

физических нагрузках (для терапевтов, педиатров, врачей об-
щей практики (семейных врачей), врачей по лечебной физ-
культуре и спортивной медицине)

ПК 14.11 - 19.11 12 36

 
Кафедра неврологии имени академика С.Н.Давиденкова

Заведующий кафедрой д.м.н., доцент Голдобин Виталий Витальевич 
Пискаревский пр., д. 47, павильон 12, 1-й этаж, (т. 303-50-00 (* 8672))

285 Неврология (для неврологов) ПК 10.01 - 29.01 12 144
  

286 Неврология (для неврологов) ПК 09.02 - 02.03 14 144
  

287 Актуальные вопросы диагностики и лечения нарушений сна 
(для неврологов)

ПК 14.02 - 19.02 12 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

288 Неврология (для неврологов) ПК 04.04 - 23.04 21 144
  

289 Актуальные вопросы нейрогеронтологии (для неврологов) ПК 18.04 - 23.04 12 36
  

290 Неврология (для неврологов) ПК 11.05 - 31.05 24 144
  

291 Неврология (для неврологов) ПК 12.09 - 01.10 12 144
  

292 Ишемические и геморрагические инсульты. Особенности си-
стемы маршрутизации больных с ОНМК (для неврологов)

ПК 17.10 - 22.10 12 36

  
293 Неврология (для неврологов) ПК 07.11 - 26.11 24 144

  
294 Болевые синдромы в неврологии (для неврологов) ПК 21.11 - 26.11 12 36

  
295 Неврология (для неврологов) ПК 05.12 - 24.12 22 144

  
296 Нейродегенеративные и аутоиммунные заболевания нервной 

системы (для неврологов)
ПК 05.12 - 10.12 12 36

 
Кафедра остеопатии

Заведующий кафедрой д.м.н., профессор Мохов Дмитрий Евгеньевич
Заневский пр., д. 1/82, (т. 309-91-81)

2017 Медицинский массаж (для специалистов со средним профес-
сиональным образованием по специальности "Медицинский 
массаж")     /прерывистый, цикл проводится на платной основе/

ПК 15.03 - 23.04 144



60

№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

2018 Медицинский массаж (для специалистов со средним профес-
сиональным образованием по специальности "Медицинский 
массаж")     /прерывистый, цикл проводится на платной ос-
нове/

ПК 17.10 - 26.11  144

   
Кафедра психиатрии и наркологии

Заведующий кафедрой д.м.н., профессор Софронов Александр Генрихович
Заневский пр., д. 1/82,  5 подъезд, 4-й этаж, (т. 303-51-20) 

297 Клиника и терапия психических заболеваний у взрослых и де-
тей (для психиатров)

ПК 12.01 - 01.02 48 144

  
298 Гериатрическая психиатрия (для психиатров, психотерапев-

тов)
ПК 24.01 - 28.01 19 36

  
299 Вопросы психообразования в медицинских учреждениях пси-

хиатрического профиля (для врачей-психиатров, врачей-пси-
хиатров-наркологов, врачей-психотерапевтов)

ПК 07.02 - 11.02 36 36

  
300 Психиатрия-наркология (для психиатров-наркологов) ПК 10.03 - 30.03 36 144

  
301 Общие вопросы наркологии (для врачей-психиатров, врачей-

психиатров-наркологов, врачей-психотерапевтов)
ПК 21.03 - 25.03 28 36

  
302 Психиатрия (для психиатров) ПК 06.04 - 26.04 48 144
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

303 Вопросы профилактики социально опасного поведения лиц 
с психиатрическими расстройствами (для врачей-психиатров)

ПК 18.04 - 22.04 24 36

  
304 Психиатрия-наркология (для психиатров-наркологов) ПК 18.05 - 07.06 36 144

  
305 Психофармакотерапия при психических расстройствах и рас-

стройствах поведения (для врачей-психиатров, врачей-психи-
атров-наркологов, врачей- психотерапевтов)

ПК 30.05 - 03.06 24 36

  
306 Психиатрия-наркология. Профессиональная переподготовка 

(для психиатров)
ПП 07.09 - 30.11 24 576

  
307 Клиника и терапия психических заболеваний у взрослых и де-

тей (для психиатров)
ПК 14.09 - 04.10 48 144

  
308 Реабилитация пациентов с зависимостью от психоактивных 

веществ (для врачей-психиатров, врачей-психиатров-нарко-
логов, врачей- психотерапевтов)

ПК 26.09 - 30.09 24 36

  
309 Психиатрия-наркология (для психиатров-наркологов) ПК 13.10 - 02.11 36 144

  
310 Неотложные состояния в психиатрии и наркологии (для пси-

хиатров-наркологов и психиатров)
ПК 24.10 - 28.10 36 36

  
311 Психиатрия (для психиатров) ПК 01.12 - 21.12 48 144
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

312 Работа с созависимыми при лечении психических расстройств, 
вызванных употреблением психоактивных веществ (для вра-
чей-психиатров, врачей-психиатров-наркологов, врачей- пси-
хотерапевтов)

ПК 12.12 - 16.12 36 36

 
Кафедра психотерапии, медицинской психологии и сексологии

Заведующий кафедрой д.м.н., профессор Абриталин Евгений Юрьевич
Васильевский остров, 15-я линия, д. 4-6, Городская психиатрическая больница №7  

имени акад. И.П.Павлова "Клиника неврозов", (т. 327-35-93); 
 Пискаревский пр., д.47,павильон 6, 1-й этаж, (т. 303-50-00 (*2386)) 

313 Когнитивная психотерапия (для психиатров, психотерапев-
тов, медицинских психологов)

ПК 17.01 - 21.01 16 36

  
314 Медицинская  (клиническая) психология (для психологов, 

психологов-воспитателей и врачей лечебного профиля)
ПК 17.01 - 05.02 16 144

  
315 Психотерапия (для психотерапевтов) ПК 17.01 - 05.02 36 144

  
316 Психотерапия детей, подростков и взрослых (для психоте-

рапевтов, психиатров, психиатров-наркологов, работающих 
с разными возрастными категориями)

ПК 17.01 - 05.02 16 144

  
317 Психотерапия, клиническая психология, психосоциальная 

работа и реабилитация в психиатрии (для врачей психиатри-
ческого профиля,  психологов, специалистов по социальной 
работе)     /цикл вечерний, прерывистый/

ПК 20.01 - 24.03 24 144
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

318 Когнитивная психотерапия в сексологии. Когнитивно-бихе-
виоральная терапия с парами и семьями (для психотерапевтов, 
сексологов)

ПК 24.01 - 29.01 16 36

  
319 Современные подходы к психотерапии сексуальных дисфунк-

ций (для сексологов, психотерапевтов, психиатров)
ПК 24.01 - 29.01 16 36

  
320 Психотерапия и психосоциальная работа в психиатрии (для 

медицинских сестер, психологов, специалистов по социаль-
ной работе, социальных работников)     /цикл вечерний, пре-
рывистый/

ПК 27.01 - 30.03 24 144

  
321 Психотерапия в соматической клинике (для врачей лечебного 

профиля)     /вечерний/
ПК 02.02 - 22.02 24 144

  
322 Психотерапия, клиническая психология, психосоциальная 

работа и реабилитация в психиатрии (для врачей психиатри-
ческого профиля,  психологов, специалистов по социальной 
работе)     /цикл вечерний, прерывистый/

ПК 07.02 - 30.04 36 144

  
323 Сексология. Профессиональная переподготовка (для психиа-

тров)
ПП 07.02 - 30.04 12 504

  
324 Медицинская (клиническая) психология и психотерапия (для 

психотерапевтов, медицинских психологов, врачей лечебного 
профиля, педиатров, специалистов ЛУ, оказывающих помощь 
пациентам с нервно-психическими расстройствами)

ПК 15.02 - 19.03 16 216
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

325 Медицинская психология и психотерапия (для психологов, 
психологов-воспитателей и врачей лечебного профиля)

ПК 16.02 - 10.03 18 144

  
326 Психотерапия. Профессиональная переподготовка (для пси-

хиатров)
ПП 01.03 - 14.05 24 504

  
327 Актуальные вопросы геронтопсихологии (для гериатров, пси-

хиатров, психотерапевтов)     /цикл вечерний, прерывистый/
ПК 14.03 - 01.04 16 36

  
328 Медицинская  (клиническая) психология (для психологов, 

психологов-воспитателей и врачей лечебного профиля)
ПК 28.03 - 16.04 12 144

  
329 Сексология (для сексологов) ПК 28.03 - 16.04 12 144

  
330 Актуальные вопросы медицинской психологии в сестринском 

деле (для фельдшеров и медицинских сестер)     /цикл вечер-
ний, прерывистый/

ПК 04.04 - 25.06 18 144

  
331 Суггестивные техники в психотерапии и консультировании 

(для психотерапевтов, психиатров, сексологов, психиатров-
наркологов и медицинских психологов)

ПК 04.04 - 23.04 16 144

  
332 Медицинская (клиническая) психология и психотерапия (для 

психотерапевтов, медицинских психологов, врачей лечебного 
профиля, педиатров, специалистов ЛУ, оказывающих помощь 
пациентам с нервно-психическими расстройствами)

ПК 11.05 - 10.06 18 216
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

333 Специализированная помощь лицам с кризисными состоя-
ниями и суицидальным поведением (для врачей психиатри-
ческого профиля, психотерапевтов, медицинских психологов)

ПК 11.05 - 31.05 24 144

  
334 Сексуальное здоровье: современный междисциплинарный 

подход (для сексологов, психиатров, психотерапевтов, акуше-
ров-гинекологов, урологов, эндокринологов, терапевтов, не-
вропатологов)

ПК 16.05 - 21.05 16 36

  
335 Современные методы групповой и семейной психотерапии 

(для психотерапевтов, психиатров,  семейных врачей, меди-
цинских психологов, специалистов по социальной работе)

ПК 16.05 - 16.06 12 216

  
336 Авторские методы и модели групповой и семейной психотера-

пии (для психотерапевтов)
ПК 30.05 - 04.06 16 36

  
337 Коммуникативные технологии как средство профилактики 

профессионального выгорания и управления конфликтами в 
медицинской сфере (для специалистов с высшим образовани-
ем по специальности "психология")

ПК 06.06 - 11.06 16 36

  
338 Психотерапия. Профессиональная переподготовка (для пси-

хиатров)
ПП 06.09 - 18.11 24 504

  
339 Медицинская  (клиническая) психология (для психологов, 

психологов-воспитателей и врачей лечебного профиля)
ПК 12.09 - 01.10 16 144

  



66

№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

340 Когнитивная психотерапия (для психиатров, психотерапев-
тов, медицинских психологов)

ПК 19.09 - 24.09 16 36

  
341 Современные подходы к психотерапии сексуальных дисфунк-

ций (для сексологов, психотерапевтов, психиатров)
ПК 19.09 - 24.09 16 36

  
342 Супервизия и балинтовские группы в профессиональной под-

держке помогающих специалистов (для психиатров, психоте-
рапевтов, медицинских психологов, специалистов ЛУ, оказы-
вающих  помощь пациентам с нервно-психологическими рас-
стройствам     /цикл вечерний, прерывистый/

ПК 22.09 - 16.12 36 108

  
343 Медицинская психология и психотерапия (для психологов, 

психологов-воспитателей и врачей лечебного профиля)     /
цикл вечерний, прерывистый/

ПК 10.10 - 16.12 18 144

  
344 Медицинская (клиническая) психология и психотерапия се-

мьи и детства (для психотерапевтов, психиатров,  семейных 
врачей, медицинских психологов, психологов детских учреж-
дений и центров оказания помощи семье и детству, специали-
стов по социальной работе)

ПК 19.10 - 19.11 16 216

  
345 Сексология (для врачей лечебного профиля)     /цикл вечер-

ний, прерывистый/
ПК 24.10 - 01.12 12 108

  
346 Медицинская  (клиническая) психология (для психологов, 

психологов-воспитателей и врачей лечебного профиля)
ПК 07.11 - 26.11 16 144
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

347 Психотерапия (для психотерапевтов) ПК 21.11 - 10.12 24 144
  

348 Психотерапия детей, подростков и взрослых (для психоте-
рапевтов, психиатров, психиатров-наркологов, работающих 
с разными возрастными категориями)

ПК 21.11 - 10.12 16 144

  
349 Семейная психотерапия. Супружеская психотерапия при сек-

суальных дисфункциях и дисгармониях (для психиатров, сек-
сопатологов, психотерапевтов)

ПК 28.11 - 03.12 16 36

  
350 Медицинская психология и психотерапия (для психологов, 

психологов-воспитателей и врачей лечебного профиля)
ПК 05.12 - 24.12 12 144

  
351 Сексуальное здоровье: современный междисциплинарный 

подход (для сексологов, психиатров, психотерапевтов, акуше-
ров-гинекологов, урологов, эндокринологов, терапевтов, не-
вропатологов)

ПК 05.12 - 10.12 16 36

 
Кафедра пульмонологии

Заведующий кафедрой д.м.н., профессор Емельянов Александр Викторович
ул. Вавиловых, д. 14, Елизаветинская больница, амбулаторно-консультативное отделение, 

 9 блок, 2-й этаж, аудитория, (т. 970-72-14; 970-71-88) 
352 Актуальные вопросы заболеваний органов дыхания. Новое в 

диагностике и лечении (для пульмонологов,терапевтов, вра-
чей общей практики (семейных врачей), аллергологов-имму-
нологов, фтизиатров, педиатров)

ПК 24.01 - 28.01 12 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

353 Клиническая пульмонология с вопросами аллергологии (для 
пульмонологов,терапевтов, врачей общей практики (семей-
ных врачей), аллергологов-иммунологов, фтизиатров, педиа-
тров)

ПК 02.02 - 05.03 19 216

  
354 Актуальные вопросы респираторных инфекций (для аллерго-

логов-иммунологов, врачей общей  врачебной практики, тера-
певтов, фтизиатров, пульмонологов, педиатров)

ПК 07.02 - 11.02 12 36

  
355 Пульмонология (для пульмонологов) ПК 16.03 - 15.04 6 216

  
356 Пульмонология. Профессиональная переподготовка (для те-

рапевтов, педиатров, врачей общей врачебной практики, фти-
зиатров)

ПП 16.03 - 31.05 6 504

  
357 Актуальные вопросы обструктивных заболеваний легких (для 

аллергологов-иммунолого, врачей общей  врачебной практи-
ки, терапевтов, фтизиатров, пульмонологов)

ПК 06.06 - 10.06 12 36

  
358 Пульмонология (для пульмонологов) ПК 07.09 - 07.10 18 216

  
359 Пульмонология. Профессиональная переподготовка (для те-

рапевтов, педиатров, врачей общей врачебной практики, фти-
зиатров)

ПП 07.09 - 19.11 6 504
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

360 Клиническая пульмонология с вопросами аллергологии (для 
пульмонологов,терапевтов, врачей общей практики (семей-
ных врачей), аллергологов-иммунологов, фтизиатров, педиа-
тров)

ПК 26.10 - 26.11 30 216

  
361 Актуальные вопросы терапии заболеваний дыхательной систе-

мы и аллергических болезней (для пульмонологов,терапевтов, 
врачей общей практики (семейных врачей), аллергологов-им-
мунологов, фтизиатров, педиатров)

ПК 05.12 - 09.12 12 36

 
Кафедра семейной медицины

Заведующая кафедрой Заслуженный работник ВШ РФ, д.м.н.,  
профессор Кузнецова Ольга Юрьевна

пр. Просвещения, д. 45, (т. 598-93-20)
362 Общая врачебная практика (семейная медицина). Профессио-

нальная переподготовка (для специалистов с высшим образо-
ванием по одной из специальностей "Педиатрия", "Терапия")

ПП 24.01 - 19.05 12 768

  
363 Актуальные вопросы организации проведения профилактиче-

ских осмотров и диспансеризация населения в амбулаторной 
практике (для врачей общей практики (семейных врачей), те-
рапевтов, кардиологов, неврологов, пульмонологов, гастроэн-
терологов, гериатров, врачей по гигиеническому воспитанию, 
врачей по лечебной физкультуре и спортивной медицине)

ПК 28.02 - 04.03 12 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

364 Актуальные вопросы общей врачебной практики (семейной 
медицины) (для врачей общей практики (семейных врачей), 
терапевтов)

ПК 09.03 - 29.03 24 144

  
365 Менеджмент медицинской организации с применением бе-

режливых технологий (для специалистов с высшим меди-
цинским образованием согласно приказу МЗ РФ №707 от 
08.10.2015)     /цикл проводится с дистанционным компонен-
том/

ПК 04.04 - 08.04 12 36

  
366 Актуальные вопросы общей врачебной практики (семейной 

медицины) (для врачей общей практики (семейных врачей), 
терапевтов)

ПК 11.05 - 31.05 24 144

  
367 Актуальные вопросы организации проведения профилактиче-

ских осмотров и диспансеризация населения в амбулаторной 
практике (для врачей общей практики (семейных врачей), те-
рапевтов, кардиологов, неврологов, пульмонологов, гастроэн-
терологов, гериатров, врачей по гигиеническому воспитанию, 
врачей по лечебной физкультуре и спортивной медицине)

ПК 06.06 - 10.06 12 36

  
368 Актуальные вопросы общей врачебной практики (семейной 

медицины) (для врачей общей практики (семейных врачей), 
терапевтов)

ПК 14.09 - 04.10 25 144
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

369 Медицинское консультирование - основа профилактического 
вмешательства в ПМСП (для врачей общей практики (семей-
ных врачей), терапевтов, кардиологов, неврологов, гастроэн-
терологов, гериатров, пульмонологов, ревматологов, уроло-
гов, врачей по гигиеническому воспитанию)

ПК 10.10 - 14.10 12 36

  
370 Актуальные вопросы организации диспансерного наблюдения 

за пациентами с хроническими неинфекционными заболева-
ниями в амбулаторной практике (для врачей общей практики 
(семейных врачей), терапевтов, кардиологов, пульмонологов, 
ревматологов, неврологов, гастроэнтерологов, врачей по гиги-
еническому воспитанию)

ПК 17.10 - 21.10 12 36

  
371 Современные принципы оказания паллиативной помощи 

(для специалистов с высшим медицинским образованием по 
специальности "Лечебное дело", "Педиатрия" согласно прика-
зу МЗ РФ №707н от 08.10.2015г.)

ПК 07.11 - 26.11 24 144

  
372 Обучение пациентов в общей врачебной практике (для кар-

диологов, неврологов, терапевтов, педиатров, пульмонол-в, 
гастроэнт-ов, диетологов, врачей - инфекц-в, врачей по ле-
чебн. физк-ре,врачей по физич. и реабил. мед-не, врачей по 
гигиен. восп-ю, для руковод. сост.орг-в упр.)

ПК 28.11 - 02.12 12 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

373 Менеджмент медицинской организации с применением бе-
режливых технологий (для специалистов с высшим меди-
цинским образованием согласно приказу МЗ РФ №707 от 
08.10.2015)     /цикл проводится с дистанционным компонен-
том обучения/

ПК 05.12 - 09.12 12 36

 
Кафедра терапии, ревматологии, экспертизы временной нетрудоспособности 

и качества медицинской помощи имени Э.Э.Эйхвальда
Заведующий кафедрой Заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, д.м.н.,  

профессор Мазуров Вадим Иванович
ул. Кирочная, д. 41, (т. 303-50-00 (*1344))

374 Терапия (для терапевтов) ПК 11.01 - 16.02 24 252
     

375 Экспертиза временной нетрудоспособности и качества меди-
цинской помощи (для зам.главных врачей, зав.отделениями, 
лечащих врачей,  экспертов качества медицинской помощи)

ПК 11.01 - 10.02 24 216

     
376 Ревматология (для ревматологов) ПК 12.01 - 01.02 12 144

     
377 Актуальные вопросы диагностики и лечения системных ва-

скулитов (для ревматологов, аллергологов, пульмонологов, 
терапевтов, врачей общей врачебной практики, гериатров, га-
строэнтерологов, кардиологов, неврологов, урологов, дерма-
товенерологов, эндокринологов, нефрологов)

ПК 07.02 - 12.02 18 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

378 Локальная инъекционная терапия ревматических заболеваний 
(для ревматологов и травматологов-ортопедов)

ПК 10.02 - 19.02 12 72

     
379 Экспертиза временной нетрудоспособности и качества меди-

цинской помощи (для зам.главных врачей, зав.отделениями, 
лечащих врачей,  экспертов качества медицинской помощи)

ПК 14.02 - 18.03 24 216

     
380 Терапия (для терапевтов) ПК 01.03 - 07.04 36 252

     
381 Ревматология. Профессиональная переподготовка (для тера-

певтов, педиатров, врачей общей врачебной практики)
ПП 10.03 - 26.05 14 504

     
382 Диффузные болезни соединительной ткани  в клинической 

практике (для  терапевтов, ревматологов, гастроэнтерологов,  
врачей общей врачебной практики,  кардиологов, гериатров, 
нефрологов, пульмонологов)

ПК 14.03 - 19.03 24 36

    
383 Экспертиза временной нетрудоспособности и качества меди-

цинской помощи (для зам.главных врачей, зав.отделениями, 
лечащих врачей,  экспертов качества медицинской помощи)

ПК 22.03 - 21.04 16 216

     
384 Терапия (для терапевтов) 

Выездной цикл в г. Псков
ПК 04.04 - 23.04 24 144

     
385 Ревматические болезни пожилых (для  терапевтов, ревматоло-

гов, гастроэнтерологов,  врачей общей врачебной практики,  
кардиологов, гериатров, нефрологов, пульмонологов)

ПК 12.04 - 16.04 16 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

386 Проблемы коморбидности в практике врача терапевта (для га-
строэнтерологов,  врачей общей врачебной практики, терапев-
тов, пульмонологов, кардиологов, гериатров, ревматологов)

ПК 25.04 - 29.04 36 36

     
387 Терапия (для терапевтов) ПК 11.05 - 17.06 24 252

     
388 Экспертиза временной нетрудоспособности и качества меди-

цинской помощи (для зам.главных врачей, зав.отделениями, 
лечащих врачей,  экспертов качества медицинской помощи)

ПК 17.05 - 17.06 16 216

     
389 Современные подходы к терапии и диагностике пульмоноло-

гических и гастроэнтерологических заболеваний в практике 
врача терапевта (для гастроэнтерологов,  врачей общей вра-
чебной практики, терапевтов, пульмонологов, кардиологов, 
гериатров, ревматологов)

ПК 30.05 - 03.06 24 36

     
390 Ревматология (для ревматологов) ПК 05.09 - 24.09 12 144

     
391 Терапия (для терапевтов) ПК 06.09 - 12.10 36 252

     
392 Актуальные вопросы лечения иммуновоспалительных  забо-

леваний генноинженерными  препаратами и ингибиторами 
янус киназы (для гастроэнтерологов,  врачей общей врачебной 
практики, терапевтов, пульмонологов, кардиологов, гериа-
тров, ревматологов)

ПК 12.09 - 17.09 16 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

393 Экспертиза временной нетрудоспособности и качества меди-
цинской помощи (для зам.главных врачей, зав.отделениями, 
лечащих врачей,  экспертов качества медицинской помощи)

ПК 14.09 - 14.10 24 216

     
394 Локальная инъекционная терапия ревматических заболеваний 

(для ревматологов и травматологов-ортопедов)
ПК 12.10 - 21.10 24 72

     
395 Актуальные вопросы диагностики и лечения сердечно-сосуди-

стых и ревматических заболеваний в практике врача терапевта 
(для гастроэнтерологов,  врачей общей врачебной практики, 
терапевтов, пульмонологов, кардиологов, гериатров, ревмато-
логов)

ПК 17.10 - 21.10 38 36

     
396 Экспертиза временной нетрудоспособности и качества меди-

цинской помощи (для зам.главных врачей, зав.отделениями, 
лечащих врачей,  экспертов качества медицинской помощи)

ПК 18.10 - 18.11 12 216

     
397 Особенности ведения пациентов  с иммуновоспалительными 

заболеваниями  в период пандемии COVID-19 (для  терапев-
тов, ревматологов, гастроэнтерологов,  врачей общей врачеб-
ной практики,  кардиологов, гериатров, нефрологов, пульмо-
нологов)

ПК 25.10 - 29.10 16 36

     
398 Терапия (для терапевтов) ПК 25.10 - 02.12 24 252

     
399 Ревматология (для ревматологов) ПК 10.11 - 30.11 12 144
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

400 Экспертиза временной нетрудоспособности и качества меди-
цинской помощи (для зам.главных врачей, зав.отделениями, 
лечащих врачей,  экспертов качества медицинской помощи)

ПК 22.11 - 22.12 12 216

   
Кафедра физической и реабилитационной  медицины

Заведующий кафедрой д.м.н., профессор Пономаренко Геннадий Николаевич
СПб, Пискаревский пр., д. 47, павильон 10, 3-й этаж, (т. 544-34-50, (*151)); 

 ул. Полярников, дом 15, (т. 303-50-00, (*8219)) 
401 Рефлексотерапия. Профессиональная переподготовка (для 

врачей лечебного профиля и педиатров при наличии од-
ной из специальностей согласно приказу МЗ РФ № 707н от 
08.10.2015г.)

ПП 10.01 - 19.04 14 504

  
402 Медицинская реабилитация (для физиотерапевтов) ПК 12.01 - 08.02 10 144

  
403 Физиотерапия (для физиотерапевтов) ПК 12.01 - 08.02 10 144

  
404 Физиотерапия. Профессиональная переподготовка (для вра-

чей лечебного профиля и педиатров при наличии одной из спе-
циальностей согласно приказу МЗ РФ № 707н от 08.10.2015г.)

ПП 02.02 - 14.05 24 504

  
405 Физическая и реабилитационная медицина. Профессиональ-

ная переподготовка (для врачей лечебного профиля и педиа-
тров при наличии одной из специальностей согласно приказа 
МЗ РФ № 940н от 04.09.2020 г.)

ПП 02.02 - 14.05 39 504
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

406 Рефлексотерапия внутренних болезней (для рефлексотерапев-
тов)

ПК 18.04 - 22.04 8 36

  
407 Физиотерапия (для физиотерапевтов) ПК 12.05 - 08.06 10 144

  
408 Избранные вопросы аурикулярной рефлексотерапиии (для 

рефлексотерапевтов)
ПК 16.05 - 20.05 6 36

  
409 Квантовая терапия (для физиотерапевтов) ПК 16.05 - 20.05 8 36

  
410 Медицинская реабилитация в кардиологии (для физиоте-

рапевтов, кардиологов, врачей по специальности «Лечебная 
физкультура и спортивная медицина», врачей общей врачеб-
ной практики (семейная медицина), рефлексотерапевтов, те-
рапевтов, врачей по специальности «Физическая и реабилита-
ционная медицина)

ПК 25.05 - 31.05 12 36

  
411 Медицинская реабилитация в травматологии (для физиоте-

рапевтов, травм.-ортопедов, вр. по спец-ти "Лечеб. физ-ра и 
спорт. мед.", вр. общ. врач. практики (сем. медиц.), рефлексо-
терап., врачей по спец-ти "Физич. и реаб. медицина", хирур-
гов)

ПК 01.06 - 07.06 12 36

  
412 Медицинская реабилитация пациентов,перенесших острое 

нарушение мозгового кровообращения (для физиотерапевтов, 
врачей общей практики (семейных врачей), терапевтов)

ПК 06.06 - 10.06 10 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

413 Рефлексотерапия в комплексном лечении болевых синдромов 
в неврологии (для рефлексотерапевтов)

ПК 06.06 - 10.06 6 36

  
414 Медицинская реабилитация (для физиотерапевтов) ПК 07.09 - 04.10 12 144

  
415 Физическая и реабилитационная медицина. Профессиональ-

ная переподготовка (для врачей лечебного профиля и педиа-
тров при наличии одной из специальностей согласно приказа 
МЗ РФ № 940н от 04.09.2020 г.)

ПП 07.09 - 14.12 40 504

  
416 Рефлексотерапия. Профессиональная переподготовка (для 

врачей лечебного профиля и педиатров при наличии од-
ной из специальностей согласно приказу МЗ РФ № 707н от 
08.10.2015г.)

ПП 12.09 - 20.12 12 504

  
417 Физиотерапия. Профессиональная переподготовка (для вра-

чей лечебного профиля и педиатров при наличии одной из спе-
циальностей согласно приказу МЗ РФ № 707н от 08.10.2015г.)

ПП 12.09 - 20.12 24 504

  
418 Медицинская реабилитация в пульмонологии (для физиоте-

рапевтов, пульмонологов, врачей по специальности «Лечебная 
физкультура и спортивная медицина», общая врачебная прак-
тика , рефлексотерапевтов, терапевтов,врачей по специально-
сти «Физическая и реабилитационная медицина»)

ПК 21.09 - 27.09 12 36

  
419 Физиотерапия (для физиотерапевтов) ПК 05.10 - 01.11 12 144
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

420 Медицинская реабилитация (для физиотерапевтов) ПК 01.11 - 22.11 12 144

  
421 Избранные вопросы аурикулярной рефлексотерапиии (для 

рефлексотерапевтов)
ПК 07.11 - 11.11 10 36

  
422 Рефлексотерапия (для рефлексотерапевтов) ПК 30.11 - 20.12 10 144

  
423 Квантовая терапия (для физиотерапевтов) ПК 12.12 - 16.12 8 36

  
424 Рефлексотерапия внутренних болезней (для рефлексотерапев-

тов)
ПК 12.12 - 16.12 10 36

  
425 Медицинская реабилитация пациентов с болезнями системы 

кровообращения (для физиотерапевтов, врачей общей прак-
тики (семейных врачей), терапевтов)

ПК 19.12 - 23.12 8 36

  
2019 Диагностика и медикаментозное тестирование по методу 

Р.Фолля (для врачей лечебного профиля и педиатров)     /цикл 
проводится на платной основе/

ПК 12.01 - 01.02 144

  
2020 Актуальные вопросы гомеопатии (для врачей лечебного про-

филя и педиатров)     /цикл проводится на платной основе/
ПК 28.02 - 10.03 72
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

2021 Классическая и клиническая гомеопатия (для врачей лечеб-
ного профиля и педиатров)     /цикл проводится на платной 
основе/

ПК 28.02 - 31.03 216

  
2022 Диагностика и медикаментозное тестирование по методу 

Р.Фолля (для врачей лечебного профиля и педиатров)     /цикл 
проводится на платной основе/

ПК 06.04 - 26.04 144

  
2023 Актуальные вопросы гомеопатии (для врачей лечебного про-

филя и педиатров)     /цикл проводится на платной основе/
ПК 16.05 - 25.05 72

  
2024 Классическая и клиническая гомеопатия (для врачей лечеб-

ного профиля и педиатров)     /цикл проводится на платной 
основе/

ПК 16.05 - 16.06 216

  
2025 Диагностика и медикаментозное тестирование по методу 

Р.Фолля (для врачей лечебного профиля и педиатров)     /цикл 
проводится на платной основе/

ПК 21.09 - 11.10 144

  
2026 Актуальные вопросы гомеопатии (для врачей лечебного про-

филя и педиатров)     /цикл проводится на платной основе/
ПК 17.10 - 26.10 72

  
2027 Классическая и клиническая гомеопатия (для врачей лечеб-

ного профиля и педиатров)     /цикл проводится на платной 
основе/

ПК 17.10 - 17.11  216
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

Кафедра эндокринологии имени акад. В.Г.Баранова
Заведующая кафедрой д.м.н., профессор Ворохобина Наталья Владимировна

Пискаревский пр., д. 47, 10 павильон, 2-й этаж  
3-й этаж, (т. 987-29-13; 555-08-70)

426 Актуальные вопросы онкоэндокринологии (для эндокринологов, 
онкологов,акушеров-гинекологов, урологов, детских эндокрино-
логов, терапевтов, врачей общей практики (семейных врачей))

ПК 17.01 - 21.01 31 36

  
427 Актуальные вопросы эндокринологии в андрологической 

практике (для урологов, эндокринологов, детских эндо-
кринологов, детских урологов-андрологов, терапевтов, 
педиатров, врачей общей практики (семейных врачей)) 
Выездной цикл в г. Мурманск

ПК 24.01 - 28.01 48 36

  
428 Актуальные вопросы эндокринной гинекологии (для акуше-

ров-гинекологов, эндокринологов)     /для врачей родильного 
дома №6 им. проф. В.Ф.Снегирева/

ПК 31.01 - 04.02 41 36

  
429 Актуальные вопросы нейроэндокринологии (для эндокрино-

логов, терапевтов, врачей общей практики (семейных врачей), 
неврологов, нейрохирургов, урологов, акушеров-гинекологов, 
детских эндокринологов)

ПК 07.02 - 11.02 36 36

  
430 Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний щи-

товидной и околощитовидных желез (для врачей общей прак-
тики, терапевтов, эндокринологов, кардиологов, детских эн-
докринологов) Выездной цикл в г. Псков

ПК 14.02 - 18.02 20 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

431 Актуальные вопросы эндокринологии /прерывистый/ (для 
зав. эндокринологическими и терапевтическими отделения-
ми, эндокринологов, терапевтов, врачей всех специальностей)  

ПК 24.02 - 28.04 30 108

  
432 Актуальные вопросы заболеваний эндокринной системы у под-

ростков (для акушеров-гинекологов, детских урологов-андро-
логов, урологов, детских эндокринологов, терапевтов, педи-
атров, врачей общей врачебной практики, эндокринологов) 
Выездной цикл в г. Владимир

ПК 28.02 - 04.03 36 36

  
433 Актуальные вопросы диабетологии (для врачей общей врачеб-

ной практики, терапевтов, эндокринологов)  
ПК 14.03 - 18.03 36 36

  
434 Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний щи-

товидной и околощитовидных желез (для врачей общей прак-
тики, терапевтов, эндокринологов, кардиологов, детских эн-
докринологов) Выездной цикл в г. Уфа

ПК 21.03 - 25.03 36 36

  
435 Актуальные вопросы заболеваний эндокринной системы у под-

ростков (для акушеров-гинекологов, детских урологов-андро-
логов, урологов, детских эндокринологов, терапевтов, педиа-
тров, врачей общей врачебной практики, эндокринологов)

ПК 28.03 - 01.04 36 36

  
436 Эндокринные аспекты бесплодного брака (для эндокрино-

логов, акушеров-гинекологов, урологов, терапевтов, вра-
чей общей практики (семейных врачей), врачей-генетиков) 
Выездной цикл в г. Великий Новгород

ПК 04.04 - 08.04 24 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

437 Эндокринология (для эндокринологов, детских эндокринологов) ПК 11.04 - 30.04 30 144

  
438 Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний щи-

товидной и околощитовидных желез (для врачей общей прак-
тики, терапевтов, эндокринологов, кардиологов, детских эн-
докринологов) Выездной цикл в г. Вологда

ПК 16.05 - 20.05 36 36

  
439 Актуальные вопросы заболеваний надпочечников (для врачей 

общей врачебной практики, терапевтов, эндокринологов, дет-
ских эндокринологов)

ПК 23.05 - 27.05 36 36

  
440 Актуальные вопросы нейроэндокринологии (для эндокрино-

логов, терапевтов, врачей общей практики (семейных врачей), 
неврологов, нейрохирургов, урологов, акушеров-гинекологов, 
детских эндокринологов)
Выездной цикл в г. Астрахань

ПК 30.05 - 03.06 36 36

  
441 Актуальные вопросы эндокринологии в андрологической 

практике (для урологов, эндокринологов, детских эндо-
кринологов, детских урологов-андрологов, терапевтов, 
педиатров, врачей общей практики (семейных врачей)) 
Выездной цикл в г. Тольятти

ПК 06.06 - 10.06 30 36

  
442 Актуальные вопросы эндокринной гинекологии (для акуше-

ров-гинекологов, эндокринологов)
ПК 14.06 - 18.06 36 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

443 Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний щи-
товидной и околощитовидных желез (для врачей общей прак-
тики, терапевтов, эндокринологов, кардиологов, детских эн-
докринологов)

ПК 20.06 - 24.06 36 36

  
444 Актуальные вопросы заболеваний надпочечников (для врачей 

общей врачебной практики, терапевтов, эндокринологов, дет-
ских эндокринологов) Выездной цикл в г. Калининград

ПК 05.09 - 09.09 30 36

  
445 Актуальные вопросы диагностики и лечения ожирения (для 

эндокринологов, детских эндокринологов, кардиологов, те-
рапевтов, врачей общей практики (семейных врачей), педиа-
тров)

ПК 19.09 - 23.09 36 36

  
446 Актуальные вопросы нейроэндокринологии (для эндокрино-

логов, терапевтов, врачей общей практики (семейных врачей), 
неврологов, нейрохирургов, урологов, акушеров-гинекологов, 
детских эндокринологов) Выездной цикл в г. Симферополь

ПК 03.10 - 07.10 36 36

  
447 Актуальные вопросы нейроэндокринологии (для эндокрино-

логов, терапевтов, врачей общей практики (семейных врачей), 
неврологов, нейрохирургов, урологов, акушеров-гинекологов, 
детских эндокринологов) Выездной цикл в г. Севастополь

ПК 03.10 - 07.10 30 36

  
448 Актуальные вопросы эндокринологии /прерывистый/ (для 

зав. эндокринологическими и терапевтическими отделения-
ми, эндокринологов, терапевтов, врачей всех специальностей)   

ПК 11.10 - 13.12 30 108
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

449 Актуальные вопросы заболеваний эндокринной системы у 
детей (для педиатров, детских эндокринологов, эндокриноло-
гов, неврологов, детских кардиологов, урологов)     /прерыви-
стый, в вечернее время, для поликлиники №/

ПК 02.11 - 14.12 36 36

  
450 Эндокринные аспекты бесплодного брака (для эндокрино-

логов, акушеров-гинекологов, урологов, терапевтов, вра-
чей общей практики (семейных врачей), врачей-генетиков) 
Выездной цикл в г. Ижевск

ПК 07.11 - 11.11 36 36

  
451 Актуальные вопросы онкоэндокринологии (для эндокриноло-

гов, онкологов,акушеров-гинекологов, урологов, детских эн-
докринологов, терапевтов, врачей общей практики (семейных 
врачей)) Выездной цикл в г. Петрозаводск

ПК 21.11 - 25.11 24 36

  
452 Актуальные вопросы диабетологии (для врачей общей врачеб-

ной практики, терапевтов, эндокринологов)     /для поликли-
ники №/

ПК 28.11 - 02.12 34 36

  
453 Эндокринные аспекты бесплодного брака (для эндокриноло-

гов, акушеров-гинекологов, урологов, терапевтов, врачей об-
щей практики (семейных врачей), врачей-генетиков)

ПК 05.12 - 09.12 36 36

 



86

№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ факультет
Декан факультета д.м.н., профессор Никифоров Виктор Сергеевич

Кафедра клинической лабораторной диагностики
Заведующий кафедрой д.м.н., профессор Козлов Антон Владимирович

ул. Кирочная, д. 41, 3-й этаж (т. 275-19-02, 275-19-01); 
 Пискаревский пр., д. 47, павильон 12 ДОП, 3-й этаж, (т. 544-34-60, 545-06-32)

454 Клиническая лабораторная диагностика (для врачей клиниче-
ской лабораторной диагностики КДЛ)

ПК 12.01 - 11.02 36 216

  
455 Актуальные вопросы лабораторной диагностики паразитар-

ных болезней (для врачей клинической лабораторной диагно-
стики)

ПК 27.01 - 02.02 30 36

  
456 Клиническая лабораторная диагностика (для биологов) ПК 14.02 - 18.03 36 216

  
457 Актуальные вопросы лабораторной гематологии (для врачей 

клинической лабораторной диагностики)
ПК 10.03 - 16.03 32 36

  
458 Клиническая лабораторная диагностика (для врачей клиниче-

ской лабораторной диагностики КДЛ)
ПК 06.04 - 26.04 36 144

  
459 Актуальные вопросы лабораторной диагностики неотложных со-

стояний (для врачей клинической лабораторной диагностики)
ПК 14.04 - 20.04 30 36

  
460 Клиническая лабораторная диагностика. Клиническая биохи-

мия (для врачей клинической лабораторной диагностики КДЛ)
ПК 11.05 - 10.06 36 216
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

461 Актуальные вопросы общеклинических исследований (для 
врачей клинической лабораторной диагностики)

ПК 19.05 - 25.05 32 36

  
462 Клиническая лабораторная диагностика (для врачей клиниче-

ской лабораторной диагностики КДЛ)
ПК 07.09 - 07.10 36 216

  
463 Актуальные вопросы клинической биохимии (для врачей кли-

нической лабораторной диагностики)
ПК 22.09 - 28.09 30 36

  
464 Клиническая лабораторная диагностика (для биологов) ПК 17.10 - 18.11 36 216

  
465 Актуальные вопросы общеклинических исследований (для 

врачей клинической лабораторной диагностики)
ПК 27.10 - 02.11 32 36

  
466 Клиническая лабораторная диагностика. Гематологические и  

общеклинические методы исследования (для врачей клиниче-
ской лабораторной диагностики КДЛ)

ПК 21.11 - 21.12 36 216

 
Кафедра клинической микологии, аллергологии и иммунологии

Заведующий кафедрой д.м.н., профессор Климко Николай Николаевич
ул. Сантьяго-де-Куба, д. 1/28, НИИ медицинской микологии имени П.Н. Кашкина, 2 этаж, 88 каб., 

(т. 303-51-46; 303-50-00 (*4104)) 
467 Клиническая аллергология и иммунология (для врачей лечеб-

ного профиля и педиатров)
ПК 19.01 - 08.02 26 144
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

468 Аллергология и иммунология в практике врача (для аллерго-
логов-иммунологов, терапевтов, педиатров, ревматологов, 
акушеров-гинекологов, оториноларингологов)

ПК 26.01 - 01.02 18 36

  
469 Актуальные вопросы клинической микологии с позиций до-

казательной медицины (для врачей лечебного профиля и пе-
диатров)

ПК 16.02 - 22.02 24 36

  
470 Аллергология и иммунология. Профессиональная перепод-

готовка (для терапевтов, педиатров, врачей общей врачебной 
практики)

ПП 14.03 - 27.05 26 504

  
471 Клиническая аллергология и иммунология (для врачей лечеб-

ного профиля и педиатров)
ПК 14.03 - 02.04 26 144

  
472 Актуальные проблемы аллергологии и иммунологии (для ал-

лергологов-иммунологов, терапевтов, педиатров)
ПК 20.04 - 26.04 12 36

  
473 Аллергология и иммунология в практике врача (для аллерго-

логов-иммунологов, терапевтов, педиатров, ревматологов, 
акушеров-гинекологов, оториноларингологов)

ПК 18.05 - 24.05 18 36

  
474 Клиническая микология (для врачей лечебного профиля и пе-

диатров)
ПК 25.05 - 15.06 12 144
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

475 Оптимизация лечения внутрибольничных микозов (для  аку-
шеров-гинекологов,  терапевтов, пульмонологов, клинических 
фармакологов, педиатров, гематологов, инфекционистов)

ПК 25.05 - 31.05 12 36

476 Аллергология и иммунология. Профессиональная переподготовка 
(для терапевтов, педиатров, врачей общей врачебной практики)

ПП 19.09 - 03.12 26 504

  
477 Неотложные состояния в аллергологии (для фельдшеров) ПК 19.09 - 08.10 27 144

  
478 Аллергология и иммунология в практике врача (для аллерго-

логов-иммунологов, терапевтов, педиатров, ревматологов, 
акушеров-гинекологов, оториноларингологов)

ПК 19.10 - 25.10 18 36

  
479 Сестринское дело в аллергологии (для медицинских сестер ал-

лергологических кабинетов)
ПК 26.10 - 16.11 12 144

  
480 Аллергология и иммунология в практике врача (для аллерго-

логов-иммунологов, терапевтов, педиатров, ревматологов, 
акушеров-гинекологов, оториноларингологов)

ПК 09.11 - 15.11 18 36

  
481 Актуальные проблемы аллергологии и иммунологии (для ал-

лергологов-иммунологов, терапевтов, педиатров)
ПК 23.11 - 29.11 12 36

  
482 Клиническая аллергология и иммунология (для врачей лечеб-

ного профиля и педиатров)
ПК 23.11 - 13.12 26 144
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

Кафедра лучевой диагностики
Заведующий кафедрой д.м.н., профессор Холин Александр Васильевич

Пискаревский пр., д. 47, 14-й павильон, 3-й этаж, (т. 303-50-00 (*8185))
483 Ультразвуковая диагностика. Профессиональная перепод-

готовка (для врачей лечебного профиля и педиатров при на-
личии одной из специальностей согласно приказу МЗ РФ 
№ 707н от 08.10.2015г.)

ПП 10.01 - 25.03 42 504

  
484 Ультразвуковая диагностика (для врачей ультразвуковой диа-

гностики)
ПК 24.01 - 12.02 10 144

  
485 Особенности ультразвуковой оценки кровообращения ма-

гистральных и периферических сосудов (для врачей общей 
врачебной практики, скорой мед. помощи, неврологов, он-
кологов, травматологов-ортопедов, нейрохирургов, врачей по 
рентгенэндоваскул. диагност. и  лечению, сердечно-сосуд. хи-
рургов, рентгенологов,  врачей ультразвуковой диагностики)

ПК 14.03 - 19.03 10 36

  
486 Актуальные вопросы ультразвукового исследования поверх-

ностно расположенных структур (для врачей ультразвуковой 
диагностики)

ПК 11.04 - 16.04 10 36

  
487 Компьютерная и магнитно-резонансная томография с из-

бранными вопросами рентгенологии (для рентгенологов)
ПК 18.04 - 31.05 10 288

  
488 Лучевая диагностика (включая КТ и МРТ) аномалий и поро-

ков развития у детей (для рентгенологов)
ПК 25.04 - 30.04 10 36



91

№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

489 Вопросы рентгенодиагностики (включая КТ и МРТ) заболева-
ний головы и шеи (для рентгенологов)

ПК 16.05 - 21.05 10 36

  
490 Ультразвуковая диагностика. Профессиональная перепод-

готовка (для врачей лечебного профиля и педиатров при на-
личии одной из специальностей согласно приказу МЗ РФ 
№ 707н от 08.10.2015г.)

ПП 05.09 - 18.11 42 504

  
491 Ультразвуковая диагностика в уронефрологии (для врачей 

ультразвуковой диагностики)
ПК 12.09 - 17.09 10 36

  
492 Актуальные вопросы ультразвукового исследования поверх-

ностно расположенных структур (для врачей ультразвуковой 
диагностики)

ПК 03.10 - 08.10 10 36

  
493 Ультразвуковая диагностика (для врачей ультразвуковой диа-

гностики)
ПК 28.11 - 17.12 10 144

  
494 Ультразвуковая диагностика в педиатрической практике (для 

врачей ультразвуковой диагностики)
ПК 05.12 - 10.12 10 36

 
Кафедра лучевой диагностики и лучевой  терапии

Заведующая кафедрой д.м.н., профессор Ицкович Ирина Эммануиловна
ул. Кирочная, д. 41, Консультативно-диагностический центр, 4-й этаж, (т. 303-50-82) 

495 Ультразвуковая диагностика. Профессиональная перепод-
готовка (для врачей лечебного профиля и педиатров при на-
личии одной из специальностей согласно приказу МЗ РФ 
№ 707н от 08.10.2015г.)

ПП 12.01 - 08.04 19 576
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

496 Современные методики лучевой терапии опухолей органов 
грудной клетки (для онкологов, радиологов, радиотерапевтов)

ПК 17.01 - 21.01 12 36

  
497 Современные методики лучевой терапии опухолей органов 

желудочно-кишечного тракта (для онкологов, радиологов, 
радиотерапевтов)

ПК 31.01 - 04.02 12 36

  
498 Ультразвуковая диагностика заболеваний брюшной полости и 

забрюшинного пространства (для врачей ультразвуковой диа-
гностики)

ПК 31.01 - 04.02 24 36

  
499 Современные методики лучевой терапии лимфом (для онко-

логов, радиологов, радиотерапевтов)
ПК 14.02 - 18.02 12 36

  
500 Ультразвуковая диагностика заболеваний опорно-двигатель-

ной системы (для врачей ультразвуковой диагностики)
ПК 14.02 - 18.02 24 36

  
501 Радиотерапия (для радиотерапевтов, радиологов) ПК 16.03 - 26.04 12 288

  
502 Лучевая диагностика заболеваний гепатопанкреатодуоденаль-

ной зоны (для рентгенологов)
ПК 18.04 - 22.04 24 36

  
503 Лучевая диагностика заболеваний молочных желез (для рент-

генологов и врачей УЗД)
ПК 16.05 - 20.05 24 36

  
504 Лучевая диагностика заболеваний органов малого таза (для 

рентгенологов и врачей УЗД)
ПК 30.05 - 03.06 24 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

505 Рентгенология. Профессиональная переподготовка (для вра-
чей лечебного профиля и педиатров при наличии одной из спе-
циальностей согласно приказу МЗ РФ № 707н от 08.10.2015г.)

ПП 07.09 - 21.12 16 720

  
506 Радиотерапия. Профессиональная переподготовка (для онко-

логов, детских онкологов)
ПП 14.09 - 17.12 16 648

  
507 Ультразвуковая диагностика. Профессиональная перепод-

готовка (для врачей лечебного профиля и педиатров при на-
личии одной из специальностей согласно приказу МЗ РФ 
№ 707н от 08.10.2015г.)

ПП 21.09 - 14.12 20 576

  
508 Современные методики лучевой терапии опухолей органов 

головы  и шеи (для онкологов, радиологов, радиотерапевтов)
ПК 03.10 - 07.10 12 36

  
509 Лучевая диагностика заболеваний центральной нервной си-

стемы (для рентгенологов и врачей УЗД)
ПК 10.10 - 14.10 12 36

  
510 Современные методики лучевой терапии опухолей централь-

ной нервной системы (для онкологов, радиологов, радиотера-
певтов)

ПК 17.10 - 21.10 12 36

  
511 Рентгенология. Компьютерная и магнитно-резонансная томо-

графия (для рентгенологов без опыта работы на томографах)
ПК 07.11 - 17.12 24 288

  
512 Лучевая диагностика заболеваний опорно-двигательной си-

стемы (для рентгенологов)
ПК 21.11 - 25.11 24 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

513 Лучевая диагностика заболеваний органов грудной клетки 
(для рентгенологов)

ПК 28.11 - 02.12 24 36

 
Кафедра медицинской генетики

Заведующая кафедрой к.б.н. Харченко Татьяна Владимировна
Пискаревский пр., д. 47, павильон 6, 1-й этаж, (т. 303-50-00 (*8443, 8376))

514 Пренатальная диагностика хромосомных болезней (для вра-
чей лабораторных генетиков)

ПК 17.01 - 21.01 36 36

  
515 Лабораторная генетика. Профессиональная переподготовка 

(для врачей клинической лабораторной диагностики и гене-
тиков)

ПП 07.02 - 22.04 14 504

  
516 Пренатальная диагностика хромосомных болезней (для вра-

чей лабораторных генетиков)
ПК 14.02 - 18.02 48 36

  
517 Генетика (для врачей-генетиков) ПК 16.05 - 04.06 26 144

  
518 Лабораторная генетика (для врачей-лабораторных генетиков) ПК 16.05 - 04.06 26 144

  
519 Наследственная и врожденная патология. Современные мето-

ды диагностики, лечения и профилактики (для врачей лечеб-
ного профиля)

ПК 05.09 - 24.09 38 144

  
520 Особенности течения генетических болезней у взрослых (для 

врачей-генетиков, терапевтов, неврологов)
ПК 03.10 - 07.10 36 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

521 Медико-генетическое консультирование при бесплодии и 
привычном невынашивании (для врачей-генетиков, акуше-
ров-гинекологов)

ПК 17.10 - 22.10 36 36

  
522 Актуальные вопросы медицинской генетики в педиатрии (для 

врачей генетиков, педиатров)
ПК 24.10 - 28.10 36 36

  
523 Современные подходы к пренатальной диагностике моноген-

ных болезней (для врачей-лабораторных генетиков)
ПК 07.11 - 11.11 24 36

  
524 Генетическая диагностика в онкогематологии (для врачей-ла-

бораторных генетиков, гематологов, врачей клинической ла-
бораторной диагностики)

ПК 21.11 - 25.11 24 36

  
2028 Лабораторная генетика (для биологов генетических лаборато-

рий) /цикл проводится на платной основе/
ПК 16.05 - 04.06  144

 
Кафедра педагогики, философии и права

Заведующий кафедрой д.м.н. Плавинский Святослав Леонидович
Заневский пр., 1/82, 8 подъезд, 4 этаж, (т. 303-50-00 (*2454, 5407)); 

 Пискаревский пр., д. 47, павильон 32, 4-й этаж, (303-50-00 (*8240, 8241))
525 Психолого-педагогические аспекты подготовки специалистов 

среднего звена (для преподавателей медучилищ и колледжей)
ПК 10.01 - 05.02 48 144

  
526 Психолого-педагогические основы профессиональной дея-

тельности (для преподавателей и сотрудников медицинских 
образовательных учреждений)

ПК 10.01 - 05.02 32 144
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

527 Современные методики контроля знаний и активизации учеб-
ного процесса /цикл прерывистый, проводится в вечернее 
время/ (для преподавателей и сотрудников медицинских об-
разовательных учреждений)

ПК 24.01 - 11.06 32 144

  
528 Федеральные государственные образовательные стандарты   и 

их учебно-методическое сопровождение (для преподавателей 
вузов)     /цикл прерывистый, проводится в вечернее время/

ПК 07.02 - 12.03 32 144

  
529 Преподаватель высшей школы (для преподавателей медицин-

ских образовательных учреждений)     /цикл прерывистый, 
проводится в вечернее время/

ПП 14.02 - 08.10 24 256

  
530 Федеральные государственные образовательные стандарты   и 

их учебно-методическое сопровождение (для преподавателей 
вузов)     /цикл прерывистый, проводится в вечернее время/

ПК 14.03 - 16.04 32 144

  
531 Современные методики контроля знаний и активизации учеб-

ного процесса /прерывистый, проводится в вечернее время/ 
(для преподавателей и сотрудников медицинских образова-
тельных учреждений)

ПК 04.04 - 21.05 32 144

  
532 Федеральные государственные образовательные стандарты   и 

их учебно-методическое сопровождение (для преподавателей 
вузов)     /цикл прерывистый, проводится в вечернее время/

ПК 18.04 - 28.05 32 144
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

533 Федеральные государственные образовательные стандарты   и 
их учебно-методическое сопровождение (для преподавателей 
вузов)     /цикл прерывистый, проводится в вечернее время/

ПК 16.05 - 18.06 32 144

  
534 Психолого-педагогические основы профессиональной дея-

тельности (для преподавателей и сотрудников медицинских 
образовательных учреждений)

ПК 05.09 - 01.10 32 144

  
535 Федеральные государственные образовательные стандарты   и 

их учебно-методическое сопровождение (для преподавателей 
вузов)     /цикл прерывистый, проводится в вечернее время/

ПК 05.09 - 15.10 32 144

  
536 Современные методики контроля знаний и активизации учеб-

ного процесса /прерывистый, проводится в вечернее время/ 
(для преподавателей и сотрудников медицинских образова-
тельных учреждений)

ПК 03.10 - 26.11 32 144

  
537 Преподаватель высшей школы (для преподавателей медицин-

ских образовательных учреждений)     /цикл прерывистый, 
проводится в вечернее время/

ПП 11.10 - 17.12 19 256

  
538 Федеральные государственные образовательные стандарты   и 

их учебно-методическое сопровождение (для преподавателей 
вузов)     /цикл прерывистый, проводится в вечернее время/

ПК 17.10 - 19.11 32 144

  
539 Введение в педагогику (для преподавателей) ПК 07.11 - 09.12 32 18
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

540 Психолого-педагогические основы профессиональной дея-
тельности (для преподавателей и сотрудников медицинских 
образовательных учреждений)

ПК 21.11 - 17.12 32 144

  
541 Научно-доказательная медицина и биостатистика /цикл про-

водится в вечернее время/ (для соискателей, ординаторов, со-
трудников учреждений здравоохранения и научно-медицин-
ских учреждений)

ПК 29.11 - 24.12 16 144

 
Кафедра функциональной диагностики

Заведующий кафедрой д.м.н., профессор Новиков Владимир Игоревич
ул. Кирочная, д. 41, (т. 275-19-33)

542 Ультразвуковая диагностика (для врачей ультразвуковой диа-
гностики)

ПК 10.01 - 29.01 26 144

  
543 Функциональная диагностика (с углубленным изучением ме-

тодики суточного мониторирования ЭКГ и АД) (для врачей 
отделений функциональной диагностики, кардиологов и те-
рапевтов)

ПК 17.01 - 05.02 18 144

  
544 Ультразвуковое исследование периферических сосудов (для 

врачей функциональной и ультразвуковой диагностики, фле-
бологов, кардиологов, неврологов, хирургов)

ПК 07.02 - 12.02 24 36

  
545 Функциональная диагностика /с углубленным изучением эхо-

кардиографии/ (для врачей функциональной и ультразвуко-
вой диагностики, кардиологов, терапевтов)

ПК 07.02 - 11.03 18 216
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

546 Современные методы нагрузочного тестирования в клини-
ческой практике (для врачей функциональной диагностики, 
кардиологов)

ПК 28.03 - 02.04 24 36

  
547 Функциональная диагностика (зав.отделениями  и врачей 

функциональной диагностики)     /заочно с 28.03-02.04; очно 
с 04.04-16.04/

ПК 28.03 - 16.04 18 144

  
548 Функциональная диагностика с углубленным изучением элек-

троэнцефалографии и электронейромиографии (для врачей 
функциональной диагностики, неврологов)

ПК 28.03 - 16.04 18 144

  
549 Функциональные методы исследования при ишемической бо-

лезни сердца (для врачей функциональной диагностики)
ПК 18.04 - 23.04 24 36

  
550 Суточное мониторирование в диагностике нарушений ритма 

(для врачей функциональной диагностики)
ПК 25.04 - 30.04 24 36

  
551 Функциональная диагностика /с углубленным изучением эхо-

кардиографии/ (для врачей функциональной и ультразвуко-
вой диагностики, кардиологов, терапевтов)

ПК 11.05 - 10.06 18 216

  
552 Актуальные вопросы функциональной диагностики (для вра-

чей функциональной диагностики)
ПК 20.06 - 25.06 24 36

  
553 Функциональные методы исследования при ишемической бо-

лезни сердца (для врачей функциональной диагностики)
ПК 27.06 - 02.07 24 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
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Число
слушателей 
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Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

554 Функциональная диагностика (зав.отделениями  и врачей 
функциональной диагностики)     /цикл очно-заочный с 
элементами дистационного обучения, заочная часть - 12.09-
17.09.2022, очная часть - 19.09-01.10.2022/

ПК 12.09 - 01.10 16 144

  
555 Функциональная диагностика с углубленным изучением элек-

троэнцефалографии и электронейромиографии (для врачей 
функциональной диагностики, неврологов)

ПК 10.10 - 29.10 24 144

  
556 Функциональная диагностика. Профессиональная перепод-

готовка (для врачей лечебного профиля и педиатров при на-
личии одной из специальностей согласно приказу МЗ РФ № 
707н от 08.10.2015г.)

ПП 10.10 - 22.12 36 504

  
2029 Ультразвуковая ангиология  (для врачей функциональной и 

ультразвуковой диагностики) /цикл проводится на платной 
основе/

ПК 14.03 - 02.04 144

  
2030 Современные методы нагрузочного тестирования в клини-

ческой практике (для врачей функциональной диагностики, 
кардиологов)     /цикл проводится на платной основе/

ПК 03.10 - 08.10 36

  
2031 Ультразвуковая ангиология (для врачей функциональной и 

ультразвуковой диагностики) /цикл проводится на платной 
основе/

ПК 07.11 - 26.11 144
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

2032 Ультразвуковое исследование магистральных артерий шеи и 
артерий основания мозга  (для врачей функциональной и уль-
тразвуковой диагностики, кардиологов, неврологов, хирургов) 
/цикл проводится на платной основе/

ПК 05.12 - 10.12  36

 



102

№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ факультет
Декан факультета д.м.н., профессор Кахиани Екатерина Инвериевна

Кафедра акушерства  и гинекологии
Заведующий кафедрой д.м.н., профессор Берлев Игорь Викторович

пр. М.Тореза, д. 72, 1-й этаж, Санкт-Петербургская клиническая больница РАН, (т. 8(921)892-27-88) 
557 Акушерство и гинекология (для акушеров-гинекологов)     /для 

акушеров-гинекологов СПб ГБУЗ женской консультации № 5. 
вечерний, прерывистый/

ПК 10.01 - 22.06 20 144

  
558 Кольпоскопия в диагностике заболеваний шейки матки и вла-

галища (для акушеров-гинекологов)
ПК 10.01 - 14.01 8 36

  
559 Гинекологическая эндокринология (для акушеров-гинеколо-

гов)
ПК 17.01 - 05.02 12 144

  
560 Заболевания  молочных желез в практике акушера-гинеколога 

(для акушеров-гинекологов)
ПК 17.01 - 21.01 8 36

  
561 Акушерство и гинекология (для акушеров-гинекологов) ПК 10.02 - 03.03 24 144

  
562 Эндовидеохирургические операции  в гинекологии (для аку-

шеров-гинекологов, хирургов, эндовидеохирургов)
ПК 10.02 - 03.03 8 144

  
563 Невынашивание беременности: избранные вопросы (для аку-

шеров-гинекологов)
ПК 14.02 - 18.02 8 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

564 Патология шейки матки. Основы кольпоскопии (для акуше-
ров-гинекологов)

ПК 10.03 - 30.03 8 144

  
565 Акушерство и гинекология (для акушеров-гинекологов) ПК 04.04 - 23.04 24 144

  
566 Актуальные вопросы диагностики и лечения онкологических 

заболеваний в практике акушера-гинеколога (для акушеров-
гинекологов, онкологов, врачей общей практики (семейных 
врачей), терапевтов)

ПК 11.04 - 15.04 8 36

  
567 Акушерство и гинекология (для акушеров-гинекологов) ПК 12.05 - 01.06 24 144

  
568 Гистероскопия для врачей амбулаторной службы (для акуше-

ров-гинекологов)
ПК 16.05 - 20.05 8 36

  
569 Акушерство и гинекология (для акушеров-гинекологов) ПК 12.09 - 01.10 24 144

  
570 Эндовидеохирургические операции  в гинекологии (для аку-

шеров-гинекологов, хирургов, эндовидеохирургов)
ПК 12.09 - 01.10 8 144

  
571 Патология шейки матки. Основы кольпоскопии (для акуше-

ров-гинекологов)
ПК 06.10 - 26.10 10 144

  
572 Акушерство и гинекология (для акушеров-гинекологов) ПК 07.11 - 26.11 30 144
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

573 Эндокринные синдромы в гинекологии (для акушеров-гине-
кологов, эндокринологов)

ПК 28.11 - 02.12 12 36

 
Кафедра акушерства и гинекологии имени С.Н.Давыдова

Заведующая кафедрой д.м.н., профессор Кахиани Екатерина Инвериевна

 Северный пр., дом 1, Больница Святого Великомученника Георгия (больница №4), (т. 511-91-71)
574 Клиническое и оперативное акушерство (для акушеров-гине-

кологов)
ПК 10.01 - 15.01 12 36

  
575 Ведение беременных в условиях женской консультации (для 

акушеров-гинекологов)
ПК 24.01 - 29.01 12 36

  
576 Экстрагенитальная патология и беременность (для акушеров-

гинекологов, терапевтов)
ПК 31.01 - 05.02 12 36

  
577 Возрастные аспекты детской гинекологии и андрологии. Ак-

туальные вопросы репродуктивного здоровья подростков (для 
акушеров-гтнекологов, педиатров, урологов, эндокринологов)

ПК 14.02 - 19.02 12 36

  
578 Актуальные вопросы патологии молочных желез (для акуше-

ров-гинекологов, онкологов, терапевтов, эндокринологов, 
хирургов)

ПК 28.02 - 05.03 12 36

  
579 Основы кольпоскопии (для акушеров-гинекологов) ПК 14.03 - 26.03 12 72
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

580 Патология шейки матки и влагалища (для акушеров-гинеко-
логов)

ПК 14.03 - 19.03 12 36

  
581 Актуальные вопросы эндокринной патологии у женщин (для 

акушеров-гинекологов)
ПК 28.03 - 02.04 12 36

  
582 Современные методики внутриматочной хирургии: офисная 

гистероскопия (для акушеров-гинекологов)
ПК 04.04 - 09.04 12 36

  
583 Эндовидеохирургия в гинекологии (для акушеров-гинекологов) ПК 04.04 - 16.04 12 72

  
584 Актуальные вопросы гинекологии (для акушеров-гинекологов) ПК 18.04 - 23.04 12 36

  
585 Возможности ультразвука в диагностике гинекологической 

патологии (для акушеров-гинекологов, врачей функциональ-
ной диагностики и врачей ультразвуковой диагностики)

ПК 18.04 - 23.04 12 36

  
586 Пути преодоления бесплодия в браке. Вспомогательные ре-

продуктивные технологии: последние достижения, клиниче-
ские рекомендации (для акушеров-гинекологов)

ПК 25.04 - 30.04 12 36

  
587 Репродуктивная функция и изменения массы тела (для акуше-

ров-гинекологов, врачей общей практики (семейных врачей), 
терапевтов, эндокринологов)

ПК 25.04 - 30.04 12 36

  
588 Физиотерапия в акушерстве и гинекологии (для акушеров-ги-

некологов)
ПК 25.04 - 30.04 12 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

589 Акушерство и гинекология (для акушеров-гинекологов) ПК 16.05 - 04.06 36 144
  

590 Актуальные вопросы эндокринной патологии у женщин (для 
акушеров-гинекологов)

ПК 19.09 - 24.09 18 36

  
591 Акушерство и гинекология (для акушеров-гинекологов) ПК 12.09 - 01.10 36 144

  
592 Возможности ультразвука в диагностике гинекологической 

патологии (для акушеров-гинекологов, врачей функциональ-
ной диагностики и врачей ультразвуковой диагностики)

ПК 12.09 - 17.09 12 36

  
593 Эндовидеохирургия в гинекологии - новые методики: от диа-

гностической лапароскопии к робото-ассистированным опе-
рациям (для акушеров-гинекологов)

ПК 26.09 - 01.10 12 36

  
594 Актуальные вопросы патологии молочных желез (для акуше-

ров-гинекологов, онкологов, терапевтов, эндокринологов, 
хирургов)

ПК 03.10 - 08.10 12 36

  
595 Основы кольпоскопии (для акушеров-гинекологов) ПК 03.10 - 15.10 12 72

  
596 Эндовидеохирургия в гинекологии (для акушеров-гинекологов) ПК 03.10 - 15.10 12 72

  
597 Актуальные вопросы гинекологии (для акушеров-гинекологов) ПК 17.10 - 22.10 12 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

598 Клиническое и оперативное акушерство (для акушеров-гине-
кологов)

ПК 17.10 - 22.10 12 36

  
599 Современные методики внутриматочной хирургии: офисная 

гистероскопия (для акушеров-гинекологов)
ПК 17.10 - 22.10 12 36

  
600 Ведение беременных в условиях женской консультации (для 

акушеров-гинекологов)
ПК 24.10 - 29.10 12 36

  
601 Патология вульвы и влагалища (для акушеров-гинекологов) ПК 24.10 - 29.10 12 36

  
602 Репродуктивная функция и изменения массы тела (для акуше-

ров-гинекологов, врачей общей практики (семейных врачей), 
терапевтов, эндокринологов)

ПК 24.10 - 29.10 12 36

  
603 Акушерство и гинекология (для акушеров-гинекологов) ПК 07.11 - 26.11 36 144

  
604 Пути преодоления бесплодия в браке. Вспомогательные ре-

продуктивные технологии: последние достижения, клиниче-
ские рекомендации (для акушеров-гинекологов)

ПК 07.11 - 12.11 12 36

  
605 Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии (для 

акушеров-гинекологов, врачей функциональной диагностики 
и врачей ультразвуковой диагностики)

ПК 07.11 - 19.11 12 72

  
606 Экстрагенитальная патология и беременность (для акушеров-

гинекологов, терапевтов)
ПК 21.11 - 26.11 12 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

Кафедра детской невропатологии и нейрохирургии
Заведующий кафедрой д.м.н., доцент Крюков Евгений Юрьевич

Октябрьская набережная, д.6, корпус 2 (здание поликлиники), 2-ой этаж, каб. 220, 221 
 (т. 303-50-00 (* 2269))

607 Персонализированная детская нейрохирургия ("Бережливые" 
технологии) (для нейрохирургов, неврологов, врачей ультра-
звуковой диагностики, травматологов-ортопедов)

ПК 10.01 - 15.01 18 36

  
608 Невропатология детского возраста (для неврологов) ПК 17.01 - 16.02 18 216

  
609 Новые возможности ультразвуковой диагностики в нейропе-

диатрии /с дистанционным компонентом/ (для нейрохирур-
гов, неврологов, врачей ультразвуковой диагностики, травма-
тологов-ортопедов)

ПК 21.02 - 26.02 18 36

  
610 Реабилитация развития детей с поражением ЦНС. Монтессо-

ри-педагогика и Монтессори-терапия (для неврологов, врачей 
ЛФК, медицинских психологов и коррекционных педагогов)

ПК 01.03 - 22.03 6 144

  
611 Невропатология детского возраста (для неврологов) ПК 28.03 - 27.04 18 216

  
612 Невропатология детского возраста (для неврологов) ПК 11.05 - 10.06 12 216

  
613 Невропатология детского возраста (для неврологов) ПК 05.09 - 05.10 18 216
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

614 Новые возможности ультразвуковой диагностики в нейропе-
диатрии /с дистанционным компонентом/ (для нейрохирур-
гов, неврологов, врачей ультразвуковой диагностики, травма-
тологов-ортопедов)

ПК 10.10 - 15.10 12 36

  
615 Невропатология детского возраста (для неврологов) ПК 17.10 - 17.11 12 216

  
616 Персонализированная детская нейрохирургия ("Бережливые" 

технологии) (для нейрохирургов, неврологов, врачей ультра-
звуковой диагностики, травматологов-ортопедов)

ПК 21.11 - 26.11 18 36

  
617 Современные методы диагностики и лечения нейрохирурги-

ческих заболеваний у детей с основами нейросонографии (для 
нейрохирургов, травматологов-ортопедов, хирургов и невро-
логов)

ПК 28.11 - 28.12 18 216

 
Кафедра детской травматологии и ортопедии

Заведующий кафедрой  академик РАН, д.м.н., профессор Баиндурашвили Алексей Георгиевич
СПб, г. Пушкин, ул. Парковая, д. 64/68, ФГБУ "НМИЦ детской травматологии и ортопедии  

 имени Г.И.Турнера", аудитория кафедры, (т. 507-54-22; 465-28-57)
618 Консервативное и хирургическое лечение двигательных на-

рушений у детей с нейроортопедической патологией (для 
специалистов с высшим  образованием по специальности "Ле-
чебное дело", "Педиатрия" согласно приказу МЗ РФ №707н от 
08.10.2015г.)

ПК 12.01 - 27.01 12 108

  



110

№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

619 Современные методы диагностики и лечения патологии опор-
но-двигательного аппарата у детей (для специалистов с выс-
шим  образованием по специальности "Лечебное дело", "Педи-
атрия" согласно приказу МЗ РФ №707н от 08.10.2015г.)

ПК 18.01 - 27.01 12 72

  
620 Травматология и ортопедия детского возраста (для травмато-

логов-ортопедов)
ПК 01.02 - 03.03 16 216

  
621 Врожденные и приобретенные заболевания тазобедренного 

сустава у детей (для травматологов-ортопедов)
ПК 10.02 - 16.02 16 36

  
622 Врожденные и приобретенные заболевания нижних конечно-

стей у детей (для травматологов-ортопедов)
ПК 28.02 - 05.03 16 36

  
623 Врожденные и приобретенные заболевания стоп у детей (для 

специалистов с высшим  образованием по специальности "Ле-
чебное дело", "Педиатрия" согласно приказу МЗ РФ №707н от 
08.10.2015г.)

ПК 17.03 - 26.03 12 72

  
624 Травматология и ортопедия детского возраста (для травмато-

логов-ортопедов)
ПК 11.05 - 10.06 16 216

  
625 Повреждения и заболевания опорно-двигательного аппарата 

у детей (для травматологов-ортопедов)
ПК 19.05 - 25.05 16 36

  
626 Идиопатические деформации позвоночного столба (сколио-

зы) у детей и подростков (для травматологов-ортопедов)
ПК 16.06 - 22.06 12 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

627 Травматология и ортопедия детского возраста (для травмато-
логов-ортопедов)

ПК 13.09 - 13.10 16 216

  
628 Врожденные и приобретенные заболевания нижних конечно-

стей у детей (для травматологов-ортопедов)
ПК 22.09 - 28.09 16 36

  
629 Повреждения и заболевания тазобедренного сустава у детей 

(для специалистов с высшим  образованием по специальности 
"Лечебное дело", "Педиатрия" согласно приказу МЗ РФ №707н 
от 08.10.2015г.)

ПК 29.09 - 08.10 12 72

  
630 Травматология и ортопедия детского возраста (для травмато-

логов-ортопедов)
ПК 17.10 - 17.11 16 216

  
631 Врожденные и приобретенные заболевания опорно-двига-

тельного аппарата у детей раннего возраста (для травматоло-
гов-ортопедов)

ПК 10.11 - 16.11 16 36

  
632 Травматология и ортопедия детского возраста (для травмато-

логов-ортопедов)
ПК 23.11 - 23.12 16 216

  
633 Врожденные и приобретенные заболевания опорно-двига-

тельного аппарата у детей раннего возраста (для травматоло-
гов-ортопедов)

ПК 01.12 - 07.12 12 36

  
634 Врожденные и приобретенные заболевания тазобедренного 

сустава у детей (для травматологов-ортопедов)
ПК 15.12 - 21.12 16 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

Кафедра детской хирургии
Заведующая кафедрой д.м.н., профессор Караваева Светлана Александровна

Авангардная ул., д.14, СПб ГБУЗ "ДГМ КСЦ ВМТ", (т. 8(904)330-30-64))
635 Детская хирургия (для детских хирургов) ПК 17.01 - 05.02 12 144

  
636 Чрескожная эндоскопическая гастростомия у детей. Актуаль-

ные вопросы (для детских хирургов)
ПК 14.02 - 19.02 12 36

  
637 Детская хирургия (для детских хирургов) ПК 14.03 - 02.04 12 144

  
638 Детская урология-андрология (для детских урологов-андрологов) ПК 21.03 - 09.04 12 144

  
639 Детская хирургия (для детских хирургов) ПК 04.04 - 23.04 15 144

  
640 Хирургия новорожденных (для зав.и ординаторов детских хи-

рургических отделений)
ПК 11.05 - 31.05 12 144

  
641 Детская лапароскопическая хирургия (для зав.хирургически-

ми отделениями, детских хирургов, эндовидеохирургов)
ПК 16.05 - 04.06 12 144

  
642 Детская хирургия (для детских хирургов) ПК 12.09 - 01.10 12 144

  
643 Детская урология-андрология (для детских урологов-андроло-

гов)
ПК 14.09 - 04.10 12 144
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

644 Детская урология-андрология. Профессиональная переподго-
товка (для детских хирургов и урологов)

ПП 19.09 - 13.12 13 576

  
645 Актуальные вопросы лечения атрезии пищевода с большим 

диастазом между сегментами (для детских хирургов)
ПК 03.10 - 08.10 12 36

  
646 Эндовидеохирургическое лечение детей с крипторхизмом (для 

детских урологов-андрологов)
ПК 03.10 - 08.10 12 36

  
647 Детская хирургия (для детских хирургов) ПК 10.10 - 29.10 12 144

  
648 Синдром короткой кишки (для детских хирургов, педиатров, 

анестезиологов-реаниматологов, врачей ультразвуковой диа-
гностики, рентгенологов)

ПК 07.11 - 12.11 12 36

  
649 Эндовидеохирургическое лечение детей с грыжами передней 

брюшной стенки (для детских хирургов)
ПК 07.11 - 12.11 12 36

  
650 Детская хирургия (для детских хирургов) ПК 28.11 - 17.12 12 144

 
Кафедра педиатрии и детской кардиологии

Заведующая кафедрой д.м.н., профессор Мельникова Ирина Юрьевна
Заневский пр., д. 1/82, 5-й подъезд, 3-й этаж, (т. 303-50-00 (*2381))

651 Педиатрия (для педиатров) ПК 31.01 - 19.02 18 144
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

652 Вопросы кардиологии в практике педиатра (для педиатров) ПК 07.02 - 11.02 20 36
  

653 Вопросы пульмонологии в педиатрии (для педиатров) ПК 28.02 - 04.03 20 36
  

654 Педиатрия (для педиатров) ПК 10.03 - 30.03 24 144
  

655 Подростки в практике педиатра (для педиатров) ПК 21.03 - 25.03 20 36
  

656 Педиатрия (для педиатров) ПК 07.04 - 27.04 24 144
  

657 Изолированный мочевой синдром в практике педиатра (для 
педиатров)

ПК 18.04 - 22.04 20 36

  
658 Педиатрия (для педиатров) ПК 16.05 - 04.06 24 144

  
659 Патология детей раннего возраста (для педиатров) ПК 23.05 - 27.05 24 36

  
660 Педиатрия (для педиатров) ПК 05.09 - 24.09 24 144

  
661 Вопросы гастроэнтерологии в практике педиатра (для педиа-

тров)
ПК 12.09 - 16.09 24 36

  
662 Детская кардиология. Профессиональная переподготовка (для 

педиатров и кардиологов)
ПП 19.09 - 01.12 12 504
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

663 Детская кардиология (для кардиологов детских ЛПУ) ПК 10.10 - 29.10 9 144
  

664 Педиатрия (для педиатров) ПК 14.11 - 03.12 24 144
  

665 Вопросы нефрологии в педиатрии (для педиатров) ПК 21.11 - 25.11 24 36
  

666 Наследственные заболевания обмена в практике педиатра (для 
педиатров)

ПК 12.12 - 16.12 24 36

 
Кафедра педиатрии и неонатологии

Заведующий кафедрой д.м.н., профессор Романюк Федор Петрович
ул. Земледельческая, д. 2, Детская больница Святой Ольги, (т. 246-09-24) 

667 Частные вопросы ведения детей до 1 года. Нарушения периода 
адаптации и их влияние на состояние ребенка (для педиатров, 
пульмонологов)

ПК 17.01 - 21.01 18 36

  
668 Актуальные вопросы неонатальной пульмонологии (для не-

онатологов)
ПК 24.01 - 28.01 12 36

  
669 Частные вопросы ведения детей до 1 года. Нарушения периода 

адаптации и их влияние на состояние ребенка (для педиатров, 
пульмонологов)     /для СПб ГБУЗ ГП №111 ДПО № 77/

ПК 24.01 - 28.01 24 36

  
670 Неонатология (для неонатологов) ПК 31.01 - 19.02 20 144
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

671 Факторы риска развития аллергических за-
болеваний (для педиатров, пульмонологов) 
Выездной цикл в г. Сестрорецк     /СПб ГБУЗ РЦ "Детские 
Дюны"/

ПК 31.01 - 04.02 24 36

  
672 Педиатрия (для педиатров) ПК 09.02 - 02.03 12 144

  
673 Факторы риска развития аллергических заболеваний (для пе-

диатров, пульмонологов)
ПК 14.02 - 18.02 18 36

  
674 Ведение больных с респираторной патологией в современных 

условиях (для педиатров, пульмонологов)
ПК 28.02 - 04.03 18 36

  
675 Актуальные вопросы выхаживания недоношенных детей (для 

неонатологов, педиатров)
ПК 14.03 - 18.03 12 36

  
676 Актуальные вопросы профилактики, диспансеризации и лече-

ния детей раннего возраста (для педиатров)
ПК 14.03 - 18.03 18 36

  
677 Частные вопросы ведения детей до 1 года. Нарушения периода 

адаптации и их влияние на состояние ребенка (для педиатров, 
пульмонологов)

ПК 14.03 - 18.03 18 36

  
678 Ведение больных с респираторной патологией в со-

временных условиях (для педиатров, пульмонологов) 
Выездной цикл в г. Сертолово     /ГБУЗ ЛО "Сертоловская го-
родская больница"/

ПК 21.03 - 25.03 18 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

679 Острые респираторные инфекции у детей. Оказание неотлож-
ной помощи (для педиатров, пульмонологов, врачей общей 
практики (семейных врачей), инфекционистов)

ПК 21.03 - 25.03 24 36

  
680 Муковисцидоз в педиатрической пульмонологии. Особенно-

сти инфекционного процесса и противоэпидемические меро-
приятия (для педиатров, пульмонологов, инфекционистов)

ПК 04.04 - 08.04 12 36

  
681 Неонатология (для неонатологов) ПК 04.04 - 23.04 20 144

  
682 Педиатрия (для педиатров) ПК 04.04 - 23.04 12 144

  
683 Факторы риска развития аллергических заболеваний (для пе-

диатров, пульмонологов)
ПК 11.04 - 15.04 24 36

  
684 Ведение больных с респираторной патологией в современных 

условиях (для педиатров, пульмонологов)
ПК 25.04 - 29.04 18 36

  
685 Острые респираторные инфекции у детей. Оказание неотлож-

ной помощи (для педиатров, пульмонологов, врачей общей 
практики (семейных врачей), инфекционистов)

ПК 25.04 - 29.04 18 36

  
686 Актуальные вопросы профилактики, диспансеризации и лече-

ния детей раннего возраста (для педиатров)
ПК 16.05 - 20.05 24 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

687 Актуальные вопросы реанимации и интенсивной терапии но-
ворожденных (для неонатологов, анестезиологов-реанимато-
логов)

ПК 16.05 - 20.05 12 36

  
688 Педиатрия (для педиатров) ПК 16.05 - 04.06 18 144

  
689 Факторы риска развития аллергических заболеваний (для пе-

диатров, пульмонологов)
ПК 30.05 - 03.06 24 36

  
690 Ведение больных с респираторной патологией в современных 

условиях (для педиатров, пульмонологов)
ПК 06.06 - 10.06 18 36

  
691 Острые респираторные инфекции у детей. Оказание неотлож-

ной помощи (для педиатров, пульмонологов, врачей общей 
практики (семейных врачей), инфекционистов)

ПК 06.06 - 10.06 18 36

  
692 Фармакотерапия в педиатрии и неонатологии (для педиатров, 

неонатологов, клинических фармакологов, врачей общей 
практики)

ПК 14.06 - 18.06 24 36

  
693 Неонатология (для неонатологов) ПК 12.09 - 01.10 20 144

  
694 Неонатология. Профессиональная переподготовка (для педи-

атров, анестезиологов-реаниматологов)
ПП 12.09 - 24.11 14 504

  



119

№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

695 Актуальные вопросы профилактики, диспансеризации и лече-
ния детей раннего возраста (для педиатров)

ПК 26.09 - 30.09 24 36

  
696 Частные вопросы ведения детей до 1 года. Нарушения периода 

адаптации и их влияние на состояние ребенка (для педиатров, 
пульмонологов)

ПК 26.09 - 30.09 18 36

  
697 Ведение больных с респираторной патологией в современных 

условиях (для педиатров, пульмонологов)
ПК 03.10 - 07.10 24 36

  
698 Педиатрия (для педиатров) ПК 03.10 - 22.10 12 144

  
699 Актуальные вопросы неонатальной инфектологии (для неона-

тологов)
ПК 10.10 - 14.10 12 36

  
700 Факторы риска развития аллергических заболеваний (для пе-

диатров, пульмонологов)     /для СПб ГБУЗ №111 ДПО №77/
ПК 24.10 - 28.10 24 36

  
701 Острые респираторные инфекции у детей. Оказание неотлож-

ной помощи (для педиатров, пульмонологов, врачей общей 
практики (семейных врачей), инфекционистов)

ПК 07.11 - 11.11 18 36

  
702 Педиатрия (для педиатров) ПК 07.11 - 26.11 12 144

  
703 Актуальные вопросы диагностики, лечения и профилактики 

неонатальных желтух (для неонатологов)
ПК 14.11 - 18.11 12 36



120

№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

704 Актуальные вопросы профилактики, диспансеризации и лече-
ния детей раннего возраста (для педиатров)

ПК 28.11 - 02.12 12 36

  
705 Актуальные вопросы выхаживания недоношенных детей (для 

неонатологов, педиатров)
ПК 05.12 - 09.12 12 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ факультет
Декан факультета д.м.н., доцент Сатыго Елена Александровна

Кафедра детской стоматологии
Заведующая кафедрой д.м.н., доцент Сатыго Елена Александровна

Заневский пр., д. 1/82, 8-й подъезд, 5-й этаж, (т. 579-91-79)
706 Актуальные вопросы профилактики основных стома-

тологических заболеваний (для стоматологов, детских 
стоматологов,стоматологов общей практики, стоматологов-
терапевтов, ортодонтов)

ПК 24.01 - 28.01 20 36

  
707 Актуальные вопросы лечения кариеса и его осложнений у де-

тей под общим обезболиванием (для детских стоматологов)
ПК 31.01 - 04.02 20 36

  
708 Актуальные вопросы лечения повреждений твердых тканей зуба 

(для детских стоматологов, стоматологов общей практики)
ПК 07.02 - 11.02 20 36

  
709 Актуальные вопросы неотложных состояний на ам-

булаторном стоматологическом приеме (для детских 
стоматологов,стоматологов общей практики, стоматологов 
терапевтов, стоматологов хирургов, стоматологов ортопедов)

ПК 28.02 - 04.03 20 36

  
710 Стоматология детская (с элементами дистанционных образо-

вательных технологий) (для детских стоматологов)
ПК 01.03 - 22.03 16 144

  
711 Актуальные вопросы лечения кариеса зубов у детей (для дет-

ских стоматологов)
ПК 07.03 - 12.03 20 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

712 Актуальные вопросы лечения осложненного кариеса зубов 
у детей (для детских стоматологов)

ПК 14.03 - 18.03 20 36

  
713 Актуальные вопросы заболеваний слизистой оболочки поло-

сти рта и пародонта у детей (для детских стоматологов)
ПК 11.04 - 16.04 20 36

  
714 Правовые и этические аспекты  практики врача-стоматолога 

(для детских стоматологов,стоматологов общей практики, сто-
матологов терапевтов, стоматологов хирургов, стоматологов 
ортопедов)

ПК 16.05 - 20.05 20 36

  
715 Эффективное восстановление зубов временного прикуса (для 

детских стоматологов)
ПК 30.05 - 04.06 20 36

  
716 Актуальные вопросы профилактики основных стома-

тологических заболеваний (для стоматологов, детских 
стоматологов,стоматологов общей практики, стоматологов-
терапевтов, ортодонтов)

ПК 20.06 - 25.06 20 36

  
717 Стоматология детская (с элементами дистанционных образо-

вательных технологий). Профессиональная переподготовка 
(для стоматологов общей практики и стоматологов)

ПП 05.09 - 18.11 10 504

  
718 Актуальные вопросы профилактики основных стома-

тологических заболеваний (для стоматологов, детских 
стоматологов,стоматологов общей практики, стоматологов-
терапевтов, ортодонтов)

ПК 12.09 - 16.09 20 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

719 Актуальные вопросы лечения кариеса зубов у детей (для дет-
ских стоматологов)

ПК 26.09 - 30.09 20 36

  
720 Актуальные вопросы лечения осложненного кариеса зубов у 

детей (для детских стоматологов)
ПК 10.10 - 14.10 20 36

  
721 Актуальные вопросы неотложных состояний на ам-

булаторном стоматологическом приеме (для детских 
стоматологов,стоматологов общей практики, стоматологов 
терапевтов, стоматологов хирургов, стоматологов ортопедов)

ПК 21.11 - 25.11 20 36

  
722 Стоматология детская (с элементами дистанционных образо-

вательных технологий) (для детских стоматологов)
ПК 21.11 - 10.12 50 144

  
723 Актуальные вопросы лечения повреждений твердых тканей зуба 

(для детских стоматологов, стоматологов общей практики)
ПК 05.12 - 09.12 16 36

 
Кафедра ортопедической стоматологии, ортодонтии и гнатологии

Заведующий кафедрой д.м.н., профессор Фадеев Роман Александрович
 Заневский пр.,, д. 1/82, 5-й подъезд, 5-й этаж (ортодонтия), (т. 303-51-12; 303-50-00 (*2576)); 

  8-й подъезд, 3-й этаж (ортопедическая стоматология), (т. 303-50-00 (*2370))
724 Современные методы диагностики, лечения и протезирования 

в ортодонтии (для стоматологов-ортодонтов)
ПК 24.01 - 12.02 24 144

  
725 Стоматология ортопедическая (для стоматологов-ортопедов) ПК 02.02 - 22.02 24 144
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

726 Протезирование на имплантатах (для стоматологов-ортопе-
дов)

ПК 07.02 - 12.02 24 36

  
727 Современные аспекты ортопедической помощи населению 

(для зубных техников)
ПК 21.02 - 16.03 24 144

  
728 Диагностика и лечение заболеваний височно-нижнечелюст-

ного сустава (для стоматологов-ортопедов,стоматологов-
терапевтов, стоматологов общей практики,детских стоматоло-
гов, для ортодонтов,  для стоматологов-хирургов)

ПК 16.03 - 05.04 24 144

  
729 Ортодонтическое лечение пациентов с применением элайне-

ров (для стоматологов-ортодонтов)
ПК 11.04 - 16.04 24 36

  
730 Современная гнатология. Как быстро овладеть методиками ле-

чения и не допускать ошибок (для стоматологов-ортопедов, сто-
матологов-терапевтов, стоматологов общей практики, детских 
стоматологов, для ортодонтов,  для стоматологов-хирургов)

ПК 11.05 - 31.05 24 144

  
731 Стоматология ортопедическая (для стоматологов-ортопедов) ПК 07.06 - 28.06 24 144

  
732 Протезирование при полной потере зубов (для стоматологов-

ортопедов)
ПК 20.06 - 25.06 24 36

  
733 Стоматология ортопедическая. Профессиональная перепод-

готовка (для стоматологов общей практики)
ПП 26.09 - 08.12 12 504
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

734 Современная гнатология. Как быстро овладеть методи-
ками лечения и не допускать ошибок (для стоматологов-
ортопедов,стоматологов-терапевтов, стоматологов общей 
практики,детских стоматологов, для ортодонтов,  для стомато-
логов-хирургов)

ПК 03.10 - 22.10 24 144

  
735 Стоматология ортопедическая (для стоматологов-ортопедов) ПК 01.11 - 22.11 24 144

  
736 Самолигирующие брекеты. Показания, особенности приме-

нения пассивных систем (для стоматологов-ортодонтов)
ПК 07.11 - 26.11 24 144

  
737 Диагностика и лечение заболеваний височно-нижнечелюст-

ного сустава (для стоматологов-ортопедов,стоматологов-
терапевтов, стоматологов общей практики,детских стоматоло-
гов, для ортодонтов,  для стоматологов-хирургов)

ПК 14.11 - 03.12 24 144

  
738 Современные методы диагностики и планирования ортодон-

тического лечения (для стоматологов-ортодонтов)
ПК 28.11 - 03.12 24 36

  
739 Цифровая стоматология. Инновационные методы восстанов-

ления дефектов коронковой части зуба (для стоматологов-ор-
топедов, стоматологов-терапевтов, стоматологов, стоматоло-
гов детских, ортодонтов, стоматологов-хирургов)

ПК 05.12 - 24.12 24 144

  
740 Протезирование на имплантатах (для стоматологов-ортопедов) ПК 19.12 - 24.12 24 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

Кафедра стоматологии общей  практики
Заведующий кафедрой д.м.н., профессор Силин Алексей Викторович

ул. Чайковского, д.27 Городская стоматологическая поликлиника № 9, (273-31-28; +7(962)682-70-19)
741 Управление рисками развития кариеса зубов (для 

стоматологов-ортопедов,стоматологов-терапевтов, стомато-
логов общей практики,детских стоматологов, для ортодонтов,  
для стоматологов-хирургов, для руководящего состава органов 
управления и учреждений здравоохранения)

ПК 17.01 - 21.01 36 36

  
742 Клинические рекомендации и возможноcть их примене-

ния в стоматологической практике (для стоматологов-
ортопедов,стоматологов-терапевтов, стоматологов общей 
практики,детских стоматологов, для ортодонтов,  для стома-
тологов-хирургов)

ПК 24.01 - 28.01 36 36

  
743 Тактика ведения больных с травматическими и предраковыми 

заболеваниями слизистой оболочки рта (для стоматологов-
ортопедов,стоматологов-терапевтов, стоматологов общей 
практики,детских стоматологов, для ортодонтов,  для стома-
тологов-хирургов)

ПК 07.02 - 11.02 36 36

  
744 Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний ви-

сочно-нижнечелюстного сустава в практике врача - стомато-
лога (для стоматологов общей практики, стоматологов-тера-
певтов, стоматологов-ортопедов, ортодонтов)

ПК 14.02 - 18.02 36 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

745 Консервативное лечение заболеваний пародонта (для стома-
тологов общей практики, стоматологов-терапевтов, стомато-
логов-ортопедов, ортодонтов)

ПК 14.02 - 18.02 36 36

  
746 Клиника, диагностика и лечение в терапевтической стомато-

логии (для стоматологов-терапевтов)
ПК 10.03 - 30.03 24 144

  
747 Стоматология общей практики (для стоматологов общей 

практики)
ПК 10.03 - 30.03 24 144

  
748 Клинические рекомендации и возможноcть их примене-

ния в стоматологической практике (для стоматологов-
ортопедов,стоматологов-терапевтов, стоматологов общей 
практики,детских стоматологов, для ортодонтов,  для стома-
тологов-хирургов)

ПК 04.04 - 08.04 36 36

  
749 Стоматология общей практики. Профессиональная перепод-

готовка (для стоматологов)
ПП 06.04 - 22.06 10 504

  
750 Стоматология терапевтическая. Профессиональная перепод-

готовка (для стоматологов общей практики и стоматологов)
ПП 06.04 - 22.06 12 504

  
751 Современные подходы в лечении заболеваний периапикаль-

ного региона (для стоматологов общей практики, стоматоло-
гов-терапевтов, стоматологов-ортопедов, стоматологов-хи-
рургов)

ПК 18.04 - 22.04 36 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

752 Инфекционные заболевания слизистой оболочки рта в практи-
ке врача - стоматолога (для стоматологов общей практики, сто-
матологов-терапевтов, стоматологов-ортопедов, ортодонтов)

ПК 16.05 - 20.05 36 36

  
753 Клинические рекомендации и возможноcть их примене-

ния в стоматологической практике (для стоматологов-
ортопедов,стоматологов-терапевтов, стоматологов общей 
практики,детских стоматологов, для ортодонтов,  для стома-
тологов-хирургов)

ПК 06.06 - 10.06 36 36

  
754 Минимально-инвазивное лечение кариеса зубов (для стома-

тологов общей практики, стоматологов-терапевтов, детских 
стоматологов)

ПК 12.09 - 16.09 36 36

  
755 Клиника, диагностика и лечение в терапевтической стомато-

логии (для стоматологов-терапевтов)
ПК 03.10 - 22.10 24 144

  
756 Стоматология общей практики (для стоматологов общей 

практики)
ПК 03.10 - 22.10 24 144

  
757 Стоматология терапевтическая. Профессиональная перепод-

готовка (для стоматологов общей практики и стоматологов)
ПП 03.10 - 13.12 12 504

  
758 Управление рисками развития кариеса зубов (для 

стоматологов-ортопедов,стоматологов-терапевтов, стомато-
логов общей практики,детских стоматологов, для ортодонтов,  
для стоматологов-хирургов, для руководящего состава органов 
управления и учреждений здравоохранения)

ПК 03.10 - 07.10 36 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

759 Современные подходы в лечении заболеваний периапикаль-
ного региона (для стоматологов общей практики, стоматоло-
гов-терапевтов, стоматологов-ортопедов, стоматологов-хи-
рургов)

ПК 17.10 - 21.10 36 36

  
760 Консервативное лечение заболеваний пародонта (для стома-

тологов общей практики, стоматологов-терапевтов, стомато-
логов-ортопедов, ортодонтов)

ПК 07.11 - 11.11 36 36

  
761 Тактика ведения больных с травматическими и предраковыми 

заболеваниями слизистой оболочки рта (для стоматологов-
ортопедов,стоматологов-терапевтов, стоматологов общей 
практики,детских стоматологов, для ортодонтов,  для стома-
тологов-хирургов)

ПК 21.11 - 25.11 36 36

  
762 Клинические рекомендации и возможноcть их примене-

ния в стоматологической практике (для стоматологов-
ортопедов,стоматологов-терапевтов, стоматологов общей 
практики,детских стоматологов, для ортодонтов,  для стома-
тологов-хирургов)

ПК 05.12 - 09.12 36 36

  
763 Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний ви-

сочно-нижнечелюстного сустава в практике врача - стомато-
лога (для стоматологов общей практики, стоматологов-тера-
певтов, стоматологов-ортопедов, ортодонтов)

ПК 19.12 - 23.12 24 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

Кафедра челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии имени А.А.Лимберга
Заведующий кафедрой д.м.н., профессор Семенов Михаил Георгиевич

Заневский пр., д. 1/82, 5 подъезд, 4-й этаж, (т. 303-50-00 (*2480))
764 Актуальные вопросы хирургической стоматологии и имплан-

тологии (для стоматологов-хирургов)
ПК 24.01 - 12.02 16 144

  
765 Реконструктивная отопластика (для челюстно-лицевых хи-

рургов, пластических хирургов)
ПК 21.02 - 26.02 22 36

  
766 Хирургические методы лечения хронического периодонтита 

(для стоматологов-хирургов)
ПК 14.03 - 19.03 22 36

  
767 Реконструктивная ринопластика (для челюстно-лицевых хи-

рургов, пластических хирургов, врачей-оториноларингологов)
ПК 21.03 - 26.03 22 36

  
768 Местная анестезия в хирургической стоматологии (для стома-

тологов-хирургов)
ПК 28.03 - 02.04 22 36

  
769 Менеджмент мягких тканей при дентальной имплантации 

(для стоматологов-хирургов) ПК 04.04 - 09.04 22 36

  
770 Актуальные вопросы челюстно-лицевой хирургии (для че-

люстно-лицевых хирургов) ПК 26.04 - 18.05 24 144

  
771 Комплексная реабилитация больных с устойчивыми дефор-

мациями челюстных костей (для челюстно-лицевых хирургов, 
пластических хирургов)

ПК 23.05 - 28.05 22 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

772 Актуальные вопросы хирургической стоматологии и имплан-
тологии (для стоматологов-хирургов) ПК 31.05 - 21.06 18 144

  
773 Лечение ран кожных покровов лица и полости рта (для че-

люстно-лицевых хирургов) ПК 22.06 - 28.06 22 36

  
774 Особенности дентальной имплантации при атрофии альвео-

лярного отростка/части челюсти (для стоматологов-хирургов) ПК 12.09 - 17.09 22 36

  
775 Стоматология хирургическая. Профессиональная переподго-

товка (для стоматологов общей практики и стоматологов) ПП 20.09 - 02.12 12 504

  
776 Посттравматические и послеоперационные рубцы и рубцовые 

деформации лица и полости рта (для челюстно-лицевых хи-
рургов, пластических хирургов, врачей-оториноларингологов)

ПК 05.12 - 10.12 16 36

  
777 Диагностика и лечение малых аномалий развития полости рта 

(для стоматологов-хирургов, челюстно-лицевых хирургов) ПК 12.12 - 17.12 22 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

ЛЕЧЕБНЫЙ факультет
Декан факультета д.м.н., профессор Бакулин Игорь Геннадьевич

Кафедра гериатрии, пропедевтики и управления в сестринской деятельности
Заведующая кафедрой к.м.н., доцент Лаптева Екатерина Сергеевна

Пискаревский пр., д. 47, 6-й павильон, 2 этаж, (т. 543-13-63)
778 Сестринское дело в терапии (для медицинских сестер терапев-

тического профиля)
ПК 17.01 - 05.02 24 144

  
779 Актуальные вопросы гериатрии в общей врачебной практике 

(для врачей лечебного профиля)     /вечерний/
ПК 19.01 - 15.02 12 144

  
780 Гериатрия. Профессиональная переподготовка (для терапев-

тов и врачей общей врачебной практики)
ПП 07.02 - 22.04 20 504

  
781 Сестринское дело в терапии (для медицинских сестер терапев-

тического профиля)
ПК 09.02 - 02.03 24 144

  
782 Порядок хранения, учета, приемки лекарственных препаратов 

в медицинской организации (для специалистов по специаль-
ности "Управление сестринской деятельностью")

ПК 14.02 - 18.02 24 36

  
783 Этические и правовые аспекты профессиональной деятельно-

сти медицинских сестер (для медицинских сестер)
ПК 28.02 - 04.03 24 36

  
784 Паллиативная медицинская помощь (для врачей хосписов, 

центров и отделений паллиативной помощи)     /г. Павловск/
ПК 01.03 - 22.03 12 144
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

785 Современные аспекты управления, экономики здравоохране-
ния (для главных и старших медицинских сестер, не имеющих 
высшего образования)

ПК 14.03 - 02.04 12 144

  
786 Управление сестринской деятельностью (для главных и старших 

медицинских сестер с высшим медицинским образованием)
ПК 14.03 - 02.04 24 144

  
787 Актуальные вопросы кардиологии в гериатрической практике 

(для гериатров)
ПК 21.03 - 25.03 12 36

  
788 Сестринское дело в паллиативной помощи (для медсестер хо-

списов, центров и отделений паллиативной помощи, отделе-
ний сестринского ухода)

ПК 04.04 - 23.04 24 144

  
789 Паллиативная медицинская помощь (для врачей хосписов, 

центров и отделений паллиативной помощи)
ПК 07.04 - 27.04 12 144

  
790 Старческая астения (для терапевтов, гериатров, врачей общей 

практики (семейных врачей))
ПК 11.04 - 15.04 12 36

  
791 Гериатрия (для гериатров) ПК 11.05 - 31.05 12 144

  
792 Неотложная доврачебная помощь. Базовая сердечно-легочная 

реанимация (для медицинских сестер с высшим  образованием)
ПК 16.05 - 20.05 24 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

793 Основы проведения комплексной гериатрической оценки у 
пациентов пожилого и старческого возраста (для терапевтов, 
гериатров, врачей общей практики (семейных врачей))

ПК 23.05 - 27.05 24 36

  
794 Сестринское дело в терапии (для медицинских сестер терапев-

тического профиля)
ПК 12.09 - 01.10 14 144

  
795 Этические и правовые аспекты профессиональной деятельно-

сти медицинских сестер (для медицинских сестер)
ПК 26.09 - 30.09 24 36

  
796 Сестринское дело в терапии (для медицинских сестер терапев-

тического профиля)
ПК 03.10 - 22.10 24 144

  
797 Актуальные вопросы профилактики преждевременного старе-

ния (для гериатров и терапевтов)
ПК 10.10 - 14.10 12 36

  
798 Актуальные вопросы гериатрии в общей врачебной практике 

(для врачей лечебного профиля)     /цикл вечерний/
ПК 11.10 - 08.11 12 144

  
799 Управление и экономика здравоохранения. Профессиональ-

ная переподготовка (для главных и старших медицинских се-
стер, не имеющих высшего образования)

ПП 24.10 - 30.11 18 252

  
800 Производственный контроль в деятельности руководителя 

сестринской службы (для главных медицинских сестер с выс-
шим образованием)

ПК 07.11 - 11.11 12 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

801 Инфекционная безопасность в работе среднего медицинско-
го персонала (для медицинских сестер по специальности "се-
стринское дело")

ПК 21.11 - 25.11 24 36

  
802 Порядок хранения, учета, приемки лекарственных препаратов 

в медицинской организации (для специалистов по специаль-
ности "Управление сестринской деятельностью")

ПК 28.11 - 02.12 12 36

  
803 Актуальные вопросы профилактики инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи (для медицинских сестер с 
высшим  образованием)

ПК 05.12 - 09.12 12 36

 
Кафедра общей хирургии

Заведующий кафедрой д.м.н., профессор Глушков Николай Иванович
ул. Народная, д.21 б, (т. 670-94-88); ул. Будапештская, д.3, НИИ скорой медицинской помощи имени И.И.Джанелидзе

11-ый этаж,отделение хирургических инфекций, (т. 384-46-54)
804 Хирургические инфекции мягких тканей и опорно-двигатель-

ного  аппарата (для анестезиологов-реаниматологов,  терапев-
тов,  хирургов, эпидемиологов)

ПК 24.01 - 29.01 12 36

  
805 Сепсис (для анестезиологов-реаниматологов,  терапевтов,  хи-

рургов, эпидемиологов)
ПК 14.02 - 19.02 18 36

  
806 Актуальные вопросы хирургических инфекций с позиций дока-

зательной медицины (для врачей хирургических специальностей, 
анестезиологов-реаниматологов, терапевтов, эпидемиологов)

ПК 03.03 - 24.03 18 144
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

807 Актуальные вопросы хирургических инфекций с позиций до-
казательной медицины (для врачей хирургических специаль-
ностей, анестезиологов-реаниматологов, терапевтов, эпиде-
миологов)

ПК 04.04 - 23.04 18 144

  
808 Осложненные интраабдоминальные инфекции (для анестезио-

логов-реаниматологов,  терапевтов,  хирургов, эпидемиологов)
ПК 16.05 - 21.05 18 36

  
809 Хирургические инфекции (для анестезиологов-реаниматоло-

гов,  терапевтов,  хирургов, эпидемиологов)
ПК 30.05 - 04.06 18 36

  
810 Сепсис (для анестезиологов-реаниматологов,  терапевтов,  хи-

рургов, эпидемиологов)
ПК 12.09 - 17.09 18 36

  
811 Актуальные вопросы интраабдоминальных хирургических ин-

фекций (для врачей хирургических специальностей, анестези-
ологов-реаниматологов, терапевтов, эпидемиологов)

ПК 03.10 - 08.10 18 36

  
812 Актуальные вопросы хирургических инфекций с позиций до-

казательной медицины (для врачей хирургических специаль-
ностей, анестезиологов-реаниматологов, терапевтов, эпиде-
миологов)

ПК 07.11 - 26.11 18 144

  
813 Осложненные интраабдоминальные инфекции (для анестезио-

логов-реаниматологов,  терапевтов,  хирургов, эпидемиологов)
ПК 05.12 - 10.12 12 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

Кафедра оперативной и клинической хирургии с топографической анатомией имени С.А.Симбирцева
Заведующий кафедрой д.м.н., профессор Трунин Евгений Михайлович

ул. Кирочная, д. 41, анатомический корпус, 1-й этаж, (т. 275-19-26)
814 Колопроктология (для колопроктологов и хирургов) ПК 17.01 - 16.02 12 216

  
815 Колопроктология. Профессиональная переподготовка (для 

хирургов и детских хирургов)
ПП 17.01 - 01.04 20 504

  
816 Хирургия заболеваний анального канала и перианальной об-

ласти неопухолевой этиологии (для гастроэнтерологов, аку-
шеров-гинекологов,  колопроктологов, травматолого-ортопе-
дов, эндоскопистов,  хирургов, детских хирургов)

ПК 24.01 - 29.01 24 36

  
817 Хирургия (для хирургов) ПК 14.03 - 13.04 12 216

  
818 Микрохирургия (для травматологов-ортопедов, хирургов, дет-

ских хирургов, челюстно-лицевых хирургов, сердечно-сосуди-
стых хирургов, акушеров-гинекологов)

ПК 21.03 - 26.03 24 36

  
819 Хирургическая тиреоидология (для врачей лечебного профиля 

и педиатров)
ПК 18.04 - 27.04 12 72

  
820 Хирургия (для хирургов) ПК 11.05 - 10.06 12 216

  
821 Сестринское операционное дело (для операционных меди-

цинских сестер)
ПК 16.05 - 04.06 12 144
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

822 Гнойные хирургические заболевания (для акушеров-гинеко-
логов, дерматовенерологов,  инфекционистов, детских хирур-
гов, травматологов-ортопедов, патологоанатомов, хирургов, 
челюстно-лицевых хирургов)

ПК 23.05 - 28.05 24 36

  
823 Колопроктология (для колопроктологов и хирургов) ПК 05.09 - 05.10 12 216

  
824 Колопроктология. Профессиональная переподготовка (для 

хирургов и детских хирургов)
ПП 05.09 - 17.11 20 504

  
825 Онкоколопроктология (для гастроэнтерологов, акушеров-ги-

некологов,  колопроктологов, травматолого-ортопедов, эндо-
скопистов,  хирургов, детских хирургов, онкологов, патолого-
анатомов)

ПК 19.09 - 24.09 24 36

  
826 Хирургия (для хирургов) ПК 07.11 - 07.12 14 216

  
827 Хирургическая эндокринология (для акушеров-гинекологов, 

хирургов, детских хирургов, нейрохирургов, патологоанато-
мов, травматологов-ортопедов, челюстно-лицевых хирургов, 
эндокринологов)

ПК 14.11 - 19.11 24 36

  
828 Гнойные хирургические заболевания (для врачей лечебного 

профиля и педиатров)
ПК 21.11 - 30.11 12 72
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

Кафедра оториноларингологии
Заведующий кафедрой д.м.н., профессор Артюшкин Сергей Анатольевич

Пискаревский пр., д. 47, павильон 19, 1-й этаж, аудитория, (т. 316-07-85); 
 Городская Покровская больница, 8-й эт. хирургического корпуса, аудитория, (т. 322-25-57)

829 Избранные вопросы детской оториноларингологии (для сур-
дологов-оториноларингологов, оториноларингологов, врачей 
общей врачебной практики)

ПК 17.01 - 05.02 12 144

  
830 Оториноларингология (для оториноларингологов) ПК 17.01 - 05.02 12 144

  
831 Травмы ЛОР органов (для сурдологов-оториноларингологов, 

оториноларингологов, врачей общей врачебной практики)
ПК 07.02 - 26.02 18 144

  
832 Неотложная помощь в практике оториноларинголога (для 

сурдологов-оториноларингологов, оториноларингологов, вра-
чей общей врачебной практики)

ПК 21.02 - 26.02 18 144

  
833 Оториноларингология (для оториноларингологов) ПК 09.03 - 29.03 24 144

  
834 Сурдология-оториноларингология (для сурдологов-оторино-

ларингологов)
ПК 09.03 - 29.03 12 144

  
835 Современные возможности коррекции нарушений слуха у де-

тей (для сурдологов-оториноларингологов, оториноларинго-
логов, врачей общей врачебной практики)

ПК 21.03 - 25.03 12 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

836 Ринология. Современные стандарты (для сурдологов-отори-
ноларингологов, оториноларингологов, врачей общей врачеб-
ной практики)

ПК 04.04 - 08.04 14 36

  
837 Осложненные формы острых воспалительных заболеваний уха. 

Клиника, диагностика, лечение (для сурдологов-оториноларинго-
логов, оториноларингологов, врачей общей врачебной практики)

ПК 11.04 - 15.04 20 144

  
838 Современные  аудиологические методы исследования (для 

сурдологов-оториноларингологов, оториноларингологов, вра-
чей общей врачебной практики)

ПК 18.04 - 22.04 16 36

  
839 Оториноларингология (для оториноларингологов) ПК 12.05 - 11.06 18 144

  
840 Оториноларингология детского возраста. Избранные вопросы 

(для сурдологов-оториноларингологов, оториноларингологов, 
врачей общей врачебной практики)

ПК 12.05 - 11.06 12 216

  
841 Современные вопросы тонзиллярной проблемы (для сурдоло-

гов-оториноларингологов, оториноларингологов, врачей об-
щей врачебной практики)

ПК 06.06 - 10.06 12 36

    
842 Оториноларингология (для оториноларингологов) ПК 05.09 - 05.10 18 216

    
843 Сурдология-оториноларингология (для сурдологов-оторино-

ларингологов)
ПК 05.09 - 05.10 12 216
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

844 Сурдология-оториноларингология. Профессиональная пере-
подготовка (для оториноларингологов)

ПП 05.09 - 17.11 16 504

    
845 Новообразования верхних дыхательных путей (для сурдоло-

гов-оториноларингологов, оториноларингологов, врачей об-
щей врачебной практики)

ПК 24.10 - 28.10 14 36

    
846 Оториноларингология (для оториноларингологов) ПК 21.11 - 21.12 20 216

   
Кафедра патологической анатомии

Заведующий кафедрой к.м.н., доцент Деев Роман Вадимович
Пискаревский пр., д. 47, павильон 12 доп, 3 этаж (т. 303-50-00 (*8323))

847 Гистологическая техника (для лаборантов гистологов) ПК 10.01 - 29.01 12 144
  

848 Клиническая лабораторная (цитологическая) диагностика (для 
врачей клинической лабораторной диагностики (цитологов))

ПК 17.01 - 16.02 15 216

  
849 Патологическая анатомия (для патологоанатомов) ПК 07.02 - 11.03 12 216

  
850 Патологоанатомическая диагностика патологии эндометрия 

(для патологоанатомов)
ПК 14.02 - 18.02 12 36

  
851 Патоморфология беременности, родов и послеродового пери-

ода человека (для акушеров-гинекологов, врачей клинической 
лабораторной диагностики, патологоанатомов)

ПК 28.02 - 04.03 12 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

852 Клиническая лабораторная (цитологическая) диагностика (для 
врачей клинической лабораторной диагностики (цитологов))

ПК 14.03 - 13.04 17 216

  
853 Актуальные вопросы прижизненной патоморфологической 

диагностики гиперплазий и карцином эндометрия (для аку-
шеров-гинекологов, врачей клинической лабораторной диа-
гностики, патологоанатомов)

ПК 04.04 - 08.04 12 36

  
854 Патологическая анатомия (для патологоанатомов) ПК 16.05 - 16.06 13 216

  
855 Актуальные вопросы прижизненной морфологической диа-

гностики заболеваний желудка, печени и почек (для  гастроэн-
терологов, врачей-инфекционитов, колопроктологов, нефро-
логов,  педиатров, патологоанатомов)

ПК 23.05 - 27.05 12 36

  
856 Патоморфология органов женской репродуктивной системы 

(для акушеров-гинекологов, врачей клинической лаборатор-
ной диагностики, патологоанатомов)

ПК 30.05 - 03.06 12 36

  
857 Гистологическая техника (для лаборантов гистологов) ПК 05.09 - 24.09 12 144

  
858 Клиническая лабораторная (цитологическая) диагностика (для 

врачей клинической лабораторной диагностики (цитологов))
ПК 12.09 - 12.10 16 216

  
859 Патологическая анатомия (для патологоанатомов) ПК 19.09 - 19.10 13 216
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

860 Патологическая анатомия. Профессиональная переподготов-
ка (для врачей лечебного профиля и педиатров, закончивших 
вуз до 2000 года)

ПП 19.09 - 01.12 14 504

  
861 Патологоанатомическая диагностика осложнений беременно-

сти (для патологоанатомов)
ПК 26.09 - 30.09 12 36

  
862 Патология неопухолевых и опухолевых поражений кожи (для 

патологоанатомов, дерматовенерологов, врачей клинической 
лабораторной диагностики)

ПК 10.10 - 14.10 16 36

  
863 Патологоанатомическая диагностика опухолей яичников (для 

патологоанатомов)
ПК 24.10 - 28.10 12 36

  
864 Клиническая лабораторная (цитологическая) диагностика (для 

врачей клинической лабораторной диагностики (цитологов))
ПК 07.11 - 07.12 15 216

  
865 Патологоанатомическая диагностика патологии плаценты 

(для патологоанатомов)
ПК 14.11 - 18.11 12 36

  
866 Цитологическая и гистологическая диагностика заболеваний 

щитовидной железы (врачей патологоанатомов, эндокриноло-
гов, врачей клинической лабораторной диагностики)

ПК 05.12 - 09.12 14 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

Кафедра пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и диетологии имени С.М.Рысса
Заведующий кафедрой д.м.н., профессор Бакулин Игорь Геннадьевич

Пискаревский пр, д.47, 24-й павильон , 2-й этаж, правое крыло, (т. 303-50-00 (*8518))
867 Гастроэнтерология (для гастроэнтерологов) ПК 17.01 - 16.02 16 216

  
868 Кислотозависимые заболевания желудочно-кишечного тракта 

(для гастроэнтерологов, врачей общей врачебной практики, 
педиатров, гериатров, терапевтов)

ПК 24.01 - 29.01 12 36

  
869 Диетотерапия при заболеваниях обмена веществ (для  гастро-

энтерологов, диетологов, врачей общей врачебной практики, 
эндокринологов, терапевтов, педиатров)

ПК 31.01 - 05.02 12 36

  
870 Гастроэнтерология. Профессиональная переподготовка (для 

терапевтов, педиатров, врачей общей врачебной практики)
ПП 03.02 - 29.04 8 576

  
871 Диетология. Профессиональная переподготовка (для врачей 

общей врачебной практики, терапевтов, педиатров, гастроэн-
терологов, эндокринологов)

ПП 03.02 - 29.04 8 576

  
872 Актуальные вопросы гастроэнтерологии (для гастроэнтероло-

гов,  врачей общей врачебной практики, терапевтов)     /цикл 
вечерний, прерывистый/

ПК 14.02 - 08.04 16 144

  
873 Функциональная патология органов пищеварения (для га-

строэнтерологов, врачей общей врачебной практики, педиа-
тров, терапевтов)

ПК 14.02 - 19.02 16 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
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874 Основы здорового питания. Особенности питания при раз-
личных физиологических состояниях и физических нагрузках 
(для  гастроэнтерологов, диетологов, врачей общей врачебной 
практики, эндокринологов, терапевтов, педиатров)

ПК 14.03 - 19.03 12 36

  
875 Лечебное питание при кислотозависимых заболеваниях желу-

дочно-кишечного тракта (для  гастроэнтерологов, диетологов, 
врачей общей врачебной практики, терапевтов, педиатров)

ПК 21.03 - 26.03 12 36

  
876 Диетотерапия при заболеваниях внутренних органов (для  га-

строэнтерологов, диетологов, врачей общей врачебной прак-
тики, эндокринологов, терапевтов, педиатров)     /цикл вечер-
ний, прерывистый/

ПК 11.04 - 04.06 16 144

  
877 Наследственные заболевания органов пищеварения (для га-

строэнтерологов,  врачей общей врачебной практики, тера-
певтов, педиатров)

ПК 11.04 - 16.04 12 36

  
878 Нутриционная поддержка в  терапии критических состояний 

(для  диетологов, терапевтов, врачей общей практики, гастро-
энтерологов, педиатров, гериатров)

ПК 18.04 - 23.04 12 36

  
879 Воспалительные заболевания кишечника (для гастроэнтероло-

гов,  врачей общей врачебной практики, терапевтов, педиатров)
ПК 23.05 - 28.05 16 36

  
880 Актуальные вопросы гепатологии (для гастроэнтерологов, 

врачей общей врачебной практики, педиатров, гериатров, те-
рапевтов)

ПК 30.05 - 04.06 16 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

881 Гастроэнтерология. Профессиональная переподготовка (для 
терапевтов, педиатров, врачей общей врачебной практики)

ПП 07.09 - 30.11 8 576

  
882 Актуальные вопросы гепатологии (для гастроэнтерологов, 

врачей общей врачебной практики, педиатров, гериатров, те-
рапевтов)

ПК 12.09 - 17.09 16 36

  
883 Актуальные вопросы гастроэнтерологии (для гастроэнтероло-

гов,  врачей общей врачебной практики, терапевтов)     /цикл 
вечерний, прерывистый/

ПК 19.09 - 03.11 16 144

  
884 Функциональная патология органов пищеварения (для га-

строэнтерологов, врачей общей врачебной практики, педиа-
тров, терапевтов)

ПК 19.09 - 24.09 12 36

  
885 Гастроэнтерология (для гастроэнтерологов) ПК 03.10 - 02.11 16 216

  
886 Кислотозависимые заболевания желудочно-кишечного тракта 

(для гастроэнтерологов, врачей общей врачебной практики, 
педиатров, гериатров, терапевтов)

ПК 10.10 - 15.10 12 36

  
887 Диетотерапия при заболеваниях внутренних органов (для  га-

строэнтерологов, диетологов, врачей общей врачебной прак-
тики, эндокринологов, терапевтов, педиатров)     /цикл вечер-
ний, прерывистый/

ПК 17.10 - 09.12 16 144
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

888 Наследственные заболевания органов пищеварения (для га-
строэнтерологов,  врачей общей врачебной практики, тера-
певтов, педиатров)

ПК 24.10 - 29.10 12 36

  
889 Диетология (для диетологов) ПК 07.11 - 07.12 8 216

  
890 Диетотерапия при заболеваниях обмена веществ (для  гастро-

энтерологов, диетологов, врачей общей врачебной практики, 
эндокринологов, терапевтов, педиатров)

ПК 14.11 - 19.11 12 36

  
891 Лечебное питание после оперативных вмешательств на орга-

нах пищеварения (для  гастроэнтерологов, диетологов, врачей 
общей врачебной практики, терапевтов, педиатров, гериатров)

ПК 21.11 - 26.11 12 36

  
892 Основы здорового питания. Особенности питания при раз-

личных физиологических состояниях и физических нагрузках 
(для  гастроэнтерологов, диетологов, врачей общей врачебной 
практики, эндокринологов, терапевтов, педиатров)

ПК 28.11 - 03.12 16 36

  
893 Воспалительные заболевания кишечника (для гастроэнтеро-

логов,  врачей общей врачебной практики, терапевтов, педи-
атров)

ПК 12.12 - 17.12 16 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

Кафедра судебной медицины
Заведующий кафедрой д.м.н., профессор Мишин Евгений Степанович

Екатерининский пр., д.10, СПб ГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы",   
(т. 544-10-90, 303-50-00 (*8446))

894 Современные аспекты судебно-медициской экспертизы по-
вреждений от действия механических факторов (для врачей 
судебно-медицинских экспертов)

ПК 17.01 - 22.01 12 36

  
895 Судебно-медицинская экспертиза крови (для врачей судебно-

медицинских экспертов судебно-биологических отделений)
ПК 24.01 - 29.01 12 36

  
896 Судебно-медицинская экспертиза (для врачей судебно-меди-

цинских экспертов)
ПК 31.01 - 19.02 24 144

  
897 Судебно-медицинская экспертиза выделений (для врачей судеб-

но-медицинских экспертов судебно-биологических отделений)
ПК 14.03 - 19.03 12 36

  
898 Судебно-медицинская экспертиза огнестрельных поврежде-

ний (для врачей судебно-медицинских экспертов)
ПК 21.03 - 26.03 12 36

  
899 Судебно-медицинская экспертиза (для врачей судебно-меди-

цинских экспертов)
ПК 04.04 - 23.04 24 144

  
900 Информативная значимость медико-криминалистических 

методов исследования при производстве судебно-медицин-
ских экспертиз трупов и живых лиц (для врачей судебно-ме-
дицинских экспертов)

ПК 16.05 - 21.05 24 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
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на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

901 Организационные и правовые аспекты производства судебно-
медицинских экспертиз в РФ (для зав. отделов и отделений 
БСЭМ и врачей судебно-медицинских экспертов)

ПК 06.06 - 11.06 24 36

  
902 Судебно-медицинская экспертиза волос (для врачей судебно-

медицинских экспертов судебно-биологических отделений)
ПК 05.09 - 10.09 12 36

  
903 Современные аспекты производства судебно-медицинских 

экспертиз и обследований потерпевших, обвиняемых и других 
живых лиц (для врачей судебно-медицинских экспертов)

ПК 19.09 - 24.09 24 36

  
904 Информативная значимость судебно-биологических объектов 

исследования при производстве судебно-медицинских экс-
пертиз трупов и живых лиц (для врачей судебно-медицинских 
экспертов)

ПК 03.10 - 08.10 12 36

  
905 Судебно-медицинская экспертиза (для врачей судебно-меди-

цинских экспертов)
ПК 10.10 - 29.10 24 144

  
906 Судебно-медицинская экспертиза (для врачей судебно-меди-

цинских экспертов)
ПК 21.11 - 10.12 24 144

  
907 Современные медико-криминалистические методы исследо-

вания в судебной медицине (для врачей судебно-медицинских 
экспертов)

ПК 12.12 - 17.12 24 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

Кафедра фармакологии и фармации
Заведующий кафедрой д.м.н., профессор Павлыш Андрей Владиславович

Заневский пр., д. 1/82, 8-й подъезд, 5 этаж, (т. 303-50-00 (*2570, 2572))
908 Идентификация лекарственных веществ по функциональным 

группам (для провизоров-аналитиков, для провизоров)
ПК 12.01 - 18.01 12 36

  
909 Лекарственные средства в терапии ОРВИ (для руководителей 

фармацевтических учреждений, предприятий, организаций и 
их заместителей, для провизоров, провизоров-технологов)

ПК 12.01 - 18.01 12 36

  
910 Особенности продажи медицинских изделий и других товаров 

аптечного ассортимента (для фармацевтов)
ПК 12.01 - 18.01 12 36

  
911 Организация деятельности, связанной с оборотом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ в сфере обращения ле-
карственных средств (для фармацевтических и медицинских 
специалистов)

ПК 24.01 - 02.02 48 72

  
912 Клинические исследования лекарственных средств (для кли-

нических фармакологов, терапевтов, педиатров, провизоров)
ПК 14.02 - 19.02 16 36

  
913 Современные аспекты работы фармацевтов (для фармацевтов) ПК 09.03 - 29.03 12 144

  
914 Управление и экономика фармации (для руководителей фар-

мацевтических учреждений, предприятий, организаций и их 
заместителей)

ПК 09.03 - 29.03 12 144
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

915 Фармацевтическая химия и фармакогнозия (для провизоров-
аналитиков)

ПК 14.03 - 02.04 12 144

  
916 Организация внутреннего контроля фармацевтической дея-

тельности (для руководителей фармацевтических учреждений, 
предприятий, организаций и их заместителей)

ПК 11.04 - 16.04 16 36

  
917 Особенности продажи медицинских изделий и других товаров 

аптечного ассортимента (для фармацевтов)
ПК 11.04 - 16.04 16 36

  
918 Титриметрические методы в фармацевтическом анализе (для 

провизоров-аналитиков, для провизоров)
ПК 11.04 - 16.04 12 36

  
919 Клинические исследования лекарственных средств (для кли-

нических фармакологов, терапевтов, педиатров, провизоров)
ПК 18.04 - 23.04 16 36

  
920 Современные аспекты работы фармацевтов (для фармацевтов) ПК 11.05 - 31.05 12 144

  
921 Фармацевтическая технология (для провизоров-технологов) ПК 11.05 - 31.05 12 144

  
922 Клинические исследования лекарственных средств (для кли-

нических фармакологов, терапевтов, педиатров, провизоров)
ПК 23.05 - 28.05 16 36

  
923 Организация деятельности, связанной с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ в сфере обращения лекарствен-
ных средств (для фармацевтических и медицинских специалистов)

ПК 06.06 - 16.06 48 72
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
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Число
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на цикле

Продолжи-
тельность 
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1 2 3 4 5 6

924 Ассортиментная политика аптечной организации (для прови-
зоров по специалтьности управление и экономика фармации, 
фармацевтическая технология, фармация)

ПК 05.09 - 10.09 12 36

  
925 Особенности продажи медицинских изделий и других товаров 

аптечного ассортимента (для фармацевтов)
ПК 05.09 - 10.09 16 36

  
926 Титриметрические методы в фармацевтическом анализе (для 

провизоров-аналитиков, для провизоров)
ПК 05.09 - 10.09 12 36

  
927 Организация деятельности, связанной с оборотом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ в сфере обращения ле-
карственных средств (для фармацевтических и медицинских 
специалистов)

ПК 12.09 - 21.09 48 72

  
928 Идентификация лекарственных веществ по функциональным 

группам (для провизоров-аналитиков, для провизоров)
ПК 03.10 - 08.10 12 36

  
929 Клинические исследования лекарственных средств (для кли-

нических фармакологов, терапевтов, педиатров, провизоров)
ПК 03.10 - 08.10 16 36

  
930 Лекарственные средства в терапии ОРВИ (для руководителей 

фармацевтических учреждений, предприятий, организаций и 
их заместителей, для провизоров, провизоров-технологов)

ПК 03.10 - 08.10 16 36
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Сроки
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931 Организация внутреннего контроля фармацевтической дея-
тельности (для руководителей фармацевтических учреждений, 
предприятий, организаций и их заместителей)

ПК 03.10 - 08.10 12 36

  
932 Современные аспекты работы фармацевтов (для фармацевтов) ПК 12.10 - 02.11 12 144

  
933 Управление и экономика фармации (для руководителей фар-

мацевтических учреждений, предприятий, организаций и их 
заместителей)

ПК 12.10 - 02.11 12 144

 
934 Фармацевтическая технология (для провизоров-технологов) ПК 10.10 - 02.11 12 144

  
935 Организация деятельности, связанной с оборотом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ в сфере обращения ле-
карственных средств (для фармацевтических и медицинских 
специалистов)

ПК 09.11 - 18.11 48 72

  
936 Клинические исследования лекарственных средств (для кли-

нических фармакологов, терапевтов, педиатров, провизоров)
ПК 21.11 - 26.11 16 36

  
1125 Организация деятельности, связанной с оборотом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ в сфере обращения ле-
карственных средств (для фармацевтических и медицинских 
специалистов)

ПК 28.11 - 07.12 48 72
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
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Сроки
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Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

Кафедра фтизиопульмонологии и торакальной хирургии
Заведующий кафедрой д.м.н., профессор Елькин Алексей Владимирович

 ул. Звездная, д. 12, Городской противотуберкулезный диспансер, учебная аудитория, (т. 305-37-53)
937 Торакальная хирургия (для торакальных хирургов) ПК 17.01 - 16.02 18 216

    
938 Актуальные вопросы дифференциальной диагностики тубер-

кулёза (для врачей общей вр.практики, оториноларин., не-
врологов, хирургов, травмат.-ортоп., урологов, терапевтов, 
рентгенол., офтальм.,  педиатров, инфекц., гериатров, эндо-
кринол., онкол., ревмат., нефрол., фтизиатров)

ПК 19.01 - 25.01 24 36

    
939 Современные акценты диагностики туберкулеза (для врачей 

общей врачебной практики, оториноларин., неврологов, хи-
рургов, травмат.-ортоп., инфекцион., урологов, торакальн. 
хирургов, терапевтов, рентгенол., офтальм., пульмонол.,  пе-
диатров, кардиолог., гериатров, эндокринол., фтизиатров)

ПК 02.02 - 08.02 24 36

    
940 Фтизиатрия. Профессиональная переподготовка (для врачей-

инфекционистов, неврологов, врачей общей врачебной прак-
тики, педиатров, пульмонологов, терапевтов, торакальных хи-
рургов, травматологов-ортопедов, урологов, хирургов)

ПП 14.02 - 29.04 14 504

    
941 Фтизиатрия (для фтизиатров) ПК 02.03 - 23.03 36 144

    
942 Торакальная хирургия и избранные вопросы фтизиохирургии 

(для торакальных хирургов, фтизиохирургов)
ПК 10.03 - 30.03 24 144
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943 Современные аспекты внелегочного туберкулеза (для врачей 
общей вр.практики, оториноларин., неврологов, хирургов, 
травмат.-ортоп., урологов, терапевтов, рентгенол., офтальм.,  
педиатров, инфекц., гериатров, эндокринол., онкол., ревмат., 
нефрол., фтизиатров)

ПК 04.04 - 09.04 24 36

    
944 Диагностика, клиника и лечение туберкулеза (для пульмоно-

логов, врачей общей практики, хирургов, травматологов-ор-
топедов, торакальных хирургов, урологов, неврологов, педи-
атров, терапевтов, инфекционистов)     /вечерний, прерыви-
стый/

ПК 06.04 - 26.05 36 144

    
945 Показания к хирургическому лечению туберкулеза легких (для 

торакальных хирургов, фтизиатров, пульмонологов)
ПК 06.04 - 12.04 14 36

    
946 Экстренная торакальная хирургия (для торакальных хирургов, 

хирургов экстренной помощи)
ПК 12.05 - 01.06 24 144

    
947 Фтизиатрия (для фтизиатров) ПК 18.05 - 07.06 25 144

    
948 Торакальная хирургия и избранные вопросы фтизиохирургии 

(для торакальных хирургов, фтизиохирургов)
ПК 08.06 - 29.06 24 144

    
949 Актуальные аспекты заболеваний плевры (для хирургов, тора-

кальных хирургов, онкологов, фтизиатров)
ПК 09.06 - 16.06 12 36
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950 Торакальная хирургия и избранные вопросы фтизиохирургии 
(для торакальных хирургов, фтизиохирургов)

ПК 07.09 - 27.09 24 144

    
951 Актуальные вопросы дифференциальной диагностики тубер-

кулёза (для врачей общей вр.практики, оториноларин., не-
врологов, хирургов, травмат.-ортоп., урологов, терапевтов, 
рентгенол., офтальм.,  педиатров, инфекц., гериатров, эндо-
кринол., онкол., ревмат.,  нефрол., фтизиатров)

ПК 08.09 - 14.09 26 36

    
952 Показания к хирургическому лечению туберкулеза легких (для 

торакальных хирургов, фтизиатров, пульмонологов)
ПК 21.09 - 27.09 14 36

    
953 Современные акценты диагностики туберкулеза (для врачей 

общей врачебной практики, оториноларин., неврологов, хи-
рургов, травмат.-ортоп., инфекцион., урологов, торакальн. 
хирургов, терапевтов, рентгенол., офтальм., пульмонол.,  пе-
диатров, кардиолог., гериатров, эндокринол., фтизиатров)

ПК 05.10 - 11.10 24 36

    
954 Фтизиатрия (для фтизиатров) ПК 18.10 - 08.11 25 144

    
955 Фтизиатрия (для фтизиатров) ПК 16.11 - 06.12 24 144

    
956 Экстренная торакальная хирургия (для торакальных хирургов, 

хирургов экстренной помощи)
ПК 16.11 - 06.12 24 144
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ факультет
Декан факультета д.м.н., профессор Мироненко Ольга Васильевна

Кафедра гигиены условий воспитания, обучения, труда и радиационной гигиены
Заведующая кафедрой д.м.н., профессор Балтрукова Татьяна Борисовна

Заневский, д. 1/82, 8 подъезд,  5 этаж, (т. 303-50-00 (*2555, 2556))
957 Радиационная безопасность и основы рентгенотехники при 

проведении рентгенорадиологических процедур (для рентге-
нолаборантов)

ПК 13.01 - 02.02 24 144

     
958 Лабораторное дело и радиационная безопасность в рентгено-

логии (для рентгенлаборантов)
ПК 07.02 - 11.03 9 216

     
959 Радиационная безопасность при проведении рентгеноради-

ологических процедур (для ответственных за радиационную 
безопасность, производственный радиационный контроль 
в МО, зав.и врачей отделений лучевой диагностики и терапии)

ПК 09.02 - 02.03 24 144

     
960 Рентгенологические методы исследования опорно-двигатель-

ного аппарата (для рентгенлаборантов)     /цикл прерывистый/
ПК 24.02 - 05.03 6 36

     
961 Радиационная безопасность при проведении рентгеноради-

ологических процедур (для ответственных за радиационную 
безопасность, производственный радиационный контроль 
в МО, зав.и врачей отделений лучевой диагностики и терапии)

ПК 14.03 - 02.04 12 144
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

962 Обеспечение радиационной безопасности при обращении с 
досмотровыми установками (для врачей по радиационной ги-
гиене, врачей по общей гигиене)     /цикл прерывистый/

ПК 16.03 - 25.03 6 36

     
963 Основные методы рентгенологических исследований (для 

рентгенолаборантов)     /цикл прерывистый/
ПК 04.04 - 14.04 6 36

     
964 Радиационная безопасность и основы рентгенотехники при 

проведении рентгенорадиологических процедур (для рентге-
нолаборантов)

ПК 06.04 - 26.04 12 144

     
965 Радиационная безопасность при проведении рентгеноради-

ологических исследований (для ответственных за радиаци-
онную безопасность, производственный радиационный кон-
троль, среднего медицинского персонала)

ПК 12.05 - 27.05 26 108

     
966 Радиационная безопасность при специальных рентгенологи-

ческих исследованиях (для ответственных за радиационную 
безопасность, производственный радиационный контроль, 
ангиологов, хирургов, травматологов)

ПК 16.05 - 31.05 26 108

     
967 Единая система контроля индивидуальных доз (ЕСКИД) и ра-

диационно-гигиеническая паспортизация (для врачей по ра-
диационной гигиене, врачей по общей гигиене)     /цикл пре-
рывистый/

ПК 01.06 - 11.06 6 36

     



159

№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

968 Радиационная безопасность при проведении рентгеноради-
ологических процедур (для ответственных за радиационную 
безопасность, производственный радиационный контроль в 
МО, зав.и врачей отделений лучевой диагностики и терапии)

ПК 07.06 - 28.06 22 144

     
969 Актуальные вопросы обеспечения радиационной безопасно-

сти в рентгеновских кабинетах (для врачей по радиационной 
гигиене, врачей по общей гигиене)     /цикл прерывистый/

ПК 15.06 - 24.06 6 36

     
970 Радиационная гигиена и противорадиационная защита (для вра-

чей-экспертов, специалистов ФС Роспотребнадзора и врачей по 
радиационной гигиене ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии)

ПК 07.09 - 07.10 12 216

     
971 Актуальные вопросы обеспечения радиационной безопас-

ности при радиационных авариях и чрезвычайных ситуациях 
(для врачей по радиационной гигиене, врачей по общей гигие-
не)     /цикл прерывистый/

ПК 20.09 - 29.09 6 36

     
972 Радиационная безопасность при проведении рентгеноради-

ологических исследований (для ответственных за радиаци-
онную безопасность, производственный радиационный кон-
троль, среднего медицинского персонала)

ПК 17.10 - 01.11 16 108

     
973 Радиационная безопасность при специальных рентгенологи-

ческих исследованиях (для ответственных за радиационную 
безопасность, производственный радиационный контроль, 
ангиологов, хирургов, травматологов)

ПК 19.10 - 03.11 16 108
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

974 Обеспечение радиационной безопасности при контроле ме-
таллолома (для специалистов с высшим медицинским образо-
ванием "Медико-профилактическое дело", при  наличии по-
слевуз. образов. по спец-ти "Общая гигиена", "Радиационная 
гигиена")     /цикл прерывистый/

ПК 24.10 - 02.11 6 36

     
975 Радиационная безопасность при проведении рентгеноради-

ологических процедур (для ответственных за радиационную 
безопасность, производственный радиационный контроль в 
МО, зав.и врачей отделений лучевой диагностики и терапии)

ПК 21.11 - 10.12 24 144

     
976 Рентгенологические методы исследования дыхательной систе-

мы (для рентгенлаборантов)     /цикл прерывистый/
ПК 05.12 - 14.12 6 36

     
2033 Лабораторное дело и радиационная безопасность в рентгено-

логии. Профессиональная переподготовка (для среднего меди-
цинского персонала)     /цикл проводится на платной основе/

ПП 10.02 - 15.04  432

     
2034 Радиационная гигиена. Профессиональная переподготов-

ка (для специалистов с высшим медицинским образованием 
"Медико-профилактическое дело",  при наличии послевузов-
ского профессионального образования  по специальности "об-
щая гигиена"     /цикл проводится на платной основе/

ПП 12.09 - 24.11  504

     
2035 Лабораторное дело и радиационная безопасность в рентгено-

логии (для рентгенлаборантов)     /цикл проводится на платной 
основе/

ПК 16.11 - 16.12  216
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

Кафедра медицинской  микробиологии
Заведующая кафедрой заслуженный деятель науки, д.б.н.,  

профессор Васильева Наталья Всеволодовна
 ул. Кирочная, д. 41, (т. 275-19-04; 275-19-46)

977 Бактериология (для бактериологов ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии" и ЛПУ)

ПК 17.01 - 16.02 24 216

     
978 Микология (для врачей-бактериологов) ПК 17.01 - 21.01 12 36

     
979 Лабораторная микология (для врачей клинической лабора-

торной диагностики, врачей-бактериологов, паразитологов, 
микологов, эпидемиологов, инфекционистов, дерматовенеро-
логов, биологов)

ПК 24.01 - 12.02 12 144

     
980 Медицинская микробиология. Профессиональная переподго-

товка (для бактериологов, вирусологов, микологов, паразито-
логов)

ПП 24.01 - 19.04 7 576

     
981 Резистентность микроорганизмов к антимикробным препара-

там (для врачей-бактериологов)
ПК 24.01 - 28.01 24 36

     
982 Современные подходы к микробиологической диагностике 

менингитов (для врачей-бактериологов)
ПК 31.01 - 04.02 24 36

     
983 Острые кишечные инфекции. Современные подходы к микро-

биологической диагностике (для врачей-бактериологов)
ПК 07.02 - 11.02 24 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

984 Микология (для врачей-бактериологов) ПК 14.02 - 18.02 12 36
     

985 Лабораторная диагностика (для лаборантов-бактериологов со 
средним медицинским образованием)

ПК 17.02 - 11.03 12 144

     
986 Лабораторное дело (для лаборантов-бактериологов со средним 

медобразованием ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" и 
ЛПУ)

ПК 17.02 - 11.03 12 144

     
987 Возбудители микозов кожи (для врачей-бактериологов) ПК 28.02 - 04.03 12 36

     
988 Бактериология (для бактериологов ФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии" и ЛПУ)
ПК 14.03 - 13.04 24 216

     
989 Лабораторная диагностика микозов кожи (для врачей клини-

ческой лабораторной диагностики, бактериологов, миколо-
гов, дерматовенерологов)

ПК 14.03 - 02.04 12 144

     
990 Резистентность микроорганизмов к антимикробным препара-

там (для врачей-бактериологов)
ПК 21.03 - 25.03 24 36

     
991 Острые кишечные инфекции. Современные подходы к микро-

биологической диагностике (для врачей-бактериологов)
ПК 28.03 - 01.04 24 36

     
992 Избранные вопросы санитарной микробиологии (для врачей-

бактериологов, вирусологов, дезинфектологов, эпидемиологов)
ПК 04.04 - 08.04 24 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

993 Лабораторная микология (для врачей клинической лабора-
торной диагностики, врачей-бактериологов, паразитологов, 
микологов, эпидемиологов, инфекционистов, дерматовенеро-
логов, биологов)

ПК 04.04 - 23.04 12 144

     
994 Микология (для врачей-бактериологов) ПК 25.04 - 29.04 12 36

     
995 Лабораторная диагностика микозов кожи (для врачей клини-

ческой лабораторной диагностики, бактериологов, миколо-
гов, дерматовенерологов)

ПК 16.05 - 04.06 12 144

     
996 Бактериология (для биологов) ПК 25.05 - 15.06 12 144

     
997 Актуальные вопросы клинической микробиологии (для вра-

чей-бактериологов)
ПК 30.05 - 03.06 24 36

     
998 Современные подходы к микробиологической диагностике 

менингитов (для врачей-бактериологов)
ПК 06.06 - 10.06 24 36

     
999 Возбудители микозов кожи (для врачей-бактериологов) ПК 20.06 - 24.06 12 36

     
1000 Микология (для врачей-бактериологов) ПК 05.09 - 09.09 12 36

     
1001 Лабораторная микология (для врачей клинической лабора-

торной диагностики, врачей-бактериологов, паразитологов, 
микологов, эпидемиологов, инфекционистов, дерматовенеро-
логов, биологов)

ПК 12.09 - 01.10 12 144
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

1002 Медицинская микробиология. Профессиональная переподго-
товка (для бактериологов, вирусологов, микологов, паразито-
логов)

ПП 13.09 - 09.12 7 576

     
1003 Резистентность микроорганизмов к антимикробным препара-

там (для врачей-бактериологов)
ПК 26.09 - 30.09 24 36

     
1004 Возбудители микозов кожи (для врачей-бактериологов) ПК 03.10 - 07.10 12 36

     
1005 Современные подходы к микробиологической диагностике 

менингитов (для врачей-бактериологов)
ПК 03.10 - 07.10 24 36

     
1006 Лабораторная диагностика микозов кожи (для врачей клини-

ческой лабораторной диагностики, бактериологов, миколо-
гов, дерматовенерологов)

ПК 10.10 - 29.10 12 144

     
1007 Острые кишечные инфекции. Современные подходы к микро-

биологической диагностике (для врачей-бактериологов)
ПК 10.10 - 14.10 24 36

     
1008 Актуальные вопросы клинической микробиологии (для вра-

чей-бактериологов)
ПК 17.10 - 21.10 24 36

     
1009 Избранные вопросы санитарной микробиологии (для врачей-

бактериологов, вирусологов, дезинфектологов, эпидемиоло-
гов)

ПК 14.11 - 18.11 24 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

1010 Лабораторная микология (для врачей клинической лабора-
торной диагностики, врачей-бактериологов, паразитологов, 
микологов, эпидемиологов, инфекционистов, дерматовенеро-
логов, биологов)

ПК 14.11 - 03.12 12 144

     
1011 Вирусология (для биологов, научных сотрудников, работаю-

щих в области вирусологии)
ПК 21.11 - 10.12 12 144

     
1012 Бактериология (для бактериологов ФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии" и ЛПУ)
ПК 23.11 - 23.12 24 216

     
1013 Микология (для врачей-бактериологов) ПК 05.12 - 09.12 12 36

     
1014 Резистентность микроорганизмов к антимикробным препара-

там (для врачей-бактериологов)
ПК 05.12 - 09.12 24 36

     
1015 Острые кишечные инфекции. Современные подходы к микро-

биологической диагностике (для врачей-бактериологов)
ПК 12.12 - 16.12 24 36

     
1016 Актуальные вопросы клинической микробиологии (для вра-

чей-бактериологов)
ПК 19.12 - 23.12 24 36

     
2036 Вирусология. Профессиональная переподготовка (для бакте-

риологов, врачей-инфекционистов, врачей клинической ла-
бораторной диагностики, эпидемиологов)     /цикл проводится 
на платной основе/

ПП 20.09 - 02.12  504
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

2037 Вирусология (для врачей-вирусологов)     /цикл проводится на 
платной основе/

ПК 21.11 - 10.12  144

   
Кафедра медицинской информатики и физики

Заведующий кафедрой д.э.н., профессор Шматко Алексей Дмитриевич
Пискаревский пр., д. 47, павильон 26, 4-й этаж (левая лестница), (т.543-19-53, 303-50-00 (*8650))

1017 Информационные технологии в работе ЛПУ. Основы работы 
на персональном компьютере (для лиц с медицинским обра-
зованием, не имеющих опыта работы с компьютером)     /цикл 
вечерний/

ПК 12.01 - 17.02 21 108

     
1018 Информационные технологии в работе ЛПУ. Основы работы 

на персональном компьютере (для лиц с медицинским обра-
зованием, не имеющих опыта работы с компьютером)     /цикл 
вечерний/

ПК 31.01 - 11.03 25 108

     
1019 Информационные технологии в работе ЛПУ: изучение специ-

альных задач (для лиц, имеющих опыт работы на персональ-
ном компьютере)     /цикл вечерний, прерывистый/

ПК 28.02 - 01.04 24 36

     
1020 Информационные технологии в работе ЛПУ. Основы работы 

на персональном компьютере (для лиц с медицинским обра-
зованием, не имеющих опыта работы с компьютером)     /цикл 
вечерний/

ПК 09.03 - 14.04 25 108
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

1021 Информационные технологии в работе ЛПУ. Основы работы 
на персональном компьютере (для лиц с медицинским обра-
зованием, не имеющих опыта работы с компьютером)     /цикл 
вечерний/

ПК 04.04 - 13.05 25 108

     
1022 Информационные технологии в работе ЛПУ. Основы работы 

на персональном компьютере (для лиц с медицинским обра-
зованием, не имеющих опыта работы с компьютером)     /цикл 
вечерний/

ПК 18.04 - 27.05 25 108

     
1023 Информационные технологии в работе ЛПУ. Основы работы 

на персональном компьютере (для лиц с медицинским обра-
зованием, не имеющих опыта работы с компьютером)     /цикл 
вечерний/

ПК 25.05 - 01.07 25 108

     
1024 Информационные технологии в работе ЛПУ. Основы работы 

на персональном компьютере (для лиц с медицинским обра-
зованием, не имеющих опыта работы с компьютером)     /цикл 
вечерний/

ПК 05.09 - 11.10 24 108

     
1025 Информационные технологии в работе ЛПУ. Основы работы на 

персональном компьютере (для лиц с медицинским образовани-
ем, не имеющих опыта работы с компьютером)     /цикл вечерний/

ПК 21.09 - 27.10 25 108

     
1026 Информационные технологии в работе ЛПУ. Основы работы 

на персональном компьютере (для лиц с медицинским обра-
зованием, не имеющих опыта работы с компьютером)     /цикл 
вечерний/

ПК 19.10 - 25.11 25 108
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

1027 Информационные технологии в работе ЛПУ. Основы работы 
на персональном компьютере (для лиц с медицинским обра-
зованием, не имеющих опыта работы с компьютером)     /цикл 
вечерний/

ПК 16.11 - 22.12 25 108

     
1028 Информационные технологии в работе ЛПУ: изучение специ-

альных задач (для лиц, имеющих опыт работы на персональ-
ном компьютере)     /цикл вечерний, прерывистый/

ПК 30.11 - 23.12 23 36

   
Кафедра медицины труда

Заведующий кафедрой д.м.н., профессор Гребеньков Сергей Васильевич
Пискаревский, д.47, павильон 7, второй этаж, (т. 303-50-00 (*8663)

1029 Профпатология (для профпатологов) ПК 10.01 - 29.01 12 144

1030 Современные медико-правовые аспекты организации и про-
ведения медицинских освидетельствований и предваритель-
ных, периодических, предрейсовых, послерейсовых осмотров 
водителей транспортных средств (для  акуш.-гинек.,  дерма-
товен., психиатр., психиатров-нарколог., стоматол.-терапев-
тов, уролог.,  хирург., неврол., терапевт.,  вр. общей врачебной 
практ., вр.-инфекцион., эндокринол., онколог., профпатол., 
сурдол.-отоларин., офтальм., вр.орг. з/о)

ПК 24.01 - 28.01 18 36

1031 Гигиена труда. Специальная оценка условий труда работников 
в учреждениях здравоохранения (для работников здравоохра-
нения, участвующих в СОУТ)

ПК 31.01 - 19.02 12 144
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

1032 Гигиенические основы проведения специальной оценки ус-
ловий труда медицинских работников (для специалистов со 
средним медицинским образованием)

ПК 31.01 - 19.02 24 144

1033 Профессиональная патология и организация медицинских 
осмотров работников и водителей транспортных средств (для 
врачей-специалистов, участвующих в медицинских осмотрах 
работников и водителей)

ПК 21.02 - 15.03 24 144

1034 Профессиональные заболевания медицинских работников и 
особенности проведения специальной оценки условий труда в 
учреждениях здравоохранения (для врачей-специалистов, уча-
ствующих в медицинских осмотрах работников и водителей)

ПК 21.03 - 25.03 18 36

1035 Гигиена труда. Специальная оценка условий труда работников 
в учреждениях здравоохранения (для работников здравоохра-
нения, участвующих в СОУТ)

ПК 04.04 - 23.04 12 144

1036 Гигиенические основы проведения специальной оценки ус-
ловий труда медицинских работников (для специалистов со 
средним медицинским образованием)

ПК 04.04 - 23.04 24 144

1037 Предрейсовые, послерейсовые, предсменные, послесменные 
медицинские осмотры (для специалистов со средним меди-
цинским образованием)

ПК 18.04 - 30.04 12 72
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

1038 Современные формы профессиональных заболеваний дыха-
тельной системы (для врачей-профпатологов, пульмонологов, 
фтизиатров, врачей общей врачебной практики, терапевтов)

ПК 16.05 - 20.05 12 36

1039 Профессиональная патология и организация медицинских 
осмотров работников и водителей транспортных средств (для 
врачей-специалистов, участвующих в медицинских осмотрах 
работников и водителей)

ПК 23.05 - 11.06 24 144

1040 Актуальные вопросы медицинской профилактики в про-
фпатологии: организация и проведение профилактических, 
предварительных и периодических медицинских осмотров и 
диспансеризации работников, экспертиза профпригодности 
(для  акушеров-гинекологов,  дерматовенерол., психиатров-
нарколог., стоматол.-терапевтов, урологов,  хирург., неврол., 
терапевт.,  вр. общей врачебной практ., вр.-инфекцион., эн-
докринол., онколог., профпатологов, сурдол.-отоларин., оф-
тальмол., орг з/о)

ПК 20.06 - 24.06 18 36

1041 Профессиональная патология и организация медицинских 
осмотров работников и водителей транспортных средств (для 
врачей-специалистов, участвующих в медицинских осмотрах 
работников и водителей)

ПК 05.09 - 24.09 12 144

1042 Профпатология. Профессиональная переподготовка (для те-
рапевтов и врачей общей практики)

ПП 05.09 - 17.11 16 504
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

1043 Современные медико-правовые аспекты организации и про-
ведения медицинских освидетельствований и предваритель-
ных, периодических, предрейсовых, послерейсовых осмотров 
водителей транспортных средств (для  акуш.-гинек.,  дерма-
товен., психиатр., психиатров-нарколог., стоматол.-терапев-
тов, уролог.,  хирург., неврол., терапевт.,  вр. общей врачебной 
практ., вр.-инфекцион., эндокринол., онколог., профпатол., 
сурдол.-отоларин., офтальм., вр.орг. з/о)

ПК 26.09 - 30.09 18 36

1044 Гигиена труда. Специальная оценка условий труда работников 
в учреждениях здравоохранения (для работников здравоохра-
нения, участвующих в СОУТ)

ПК 03.10 - 22.10 12 144

1045 Гигиенические основы проведения специальной оценки ус-
ловий труда медицинских работников (для специалистов со 
средним медицинским образованием)

ПК 03.10 - 22.10 24 144

1046 Актуальные вопросы медицинской профилактики в про-
фпатологии: организация и проведение профилактических, 
предварительных и периодических медицинских осмотров и 
диспансеризации работников, экспертиза профпригодности 
(для  акушеров-гинекологов,  дерматовенерол., психиатров-
нарколог., стоматол.-терапевтов, урологов,  хирург., неврол., 
терапевт.,  вр. общей врачебной практ., вр.-инфекцион., эн-
докринол., онколог., профпатологов, сурдол.-отоларин., оф-
тальмол., орг з/о)

ПК 24.10 - 28.10 18 36

1047 Профпатология (для профпатологов) ПК 01.11 - 22.11 12 144
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

1048 Профессиональная патология и организация медицинских 
осмотров работников и водителей транспортных средств (для 
врачей-специалистов, участвующих в медицинских осмотрах 
работников и водителей)

ПК 28.11 - 17.12 12 144

1049 Профессиональные заболевания медицинских работников и 
особенности проведения специальной оценки условий труда в 
учреждениях здравоохранения (для врачей-специалистов, уча-
ствующих в медицинских осмотрах работников и водителей)

ПК 19.12 - 23.12 12 36

Кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф
Заведующий кафедрой доцент Меараго Шалва Лазроевич

Октябрьская набережная, д. 6, корп. 2 (здание бывшей лечебно-диагностической поликлиники), 
 (т. 303-50-00 (*2453, 2490))

1050 Организация и планирование работы стационаров по мобили-
зационной подготовке, гражданской обороне и в чрезвычай-
ных ситуациях (для главных врачей стационаов, заместителей 
по мед.части для работы по ГО ЧС и начальников штабов ГО 
ЧС стационаров)

ПК 20.01 - 09.02 30 144

     
1051 Планирование и выполнение мероприятий мобилизационной 

подготовки и гражданской защиты на объектах здравоохране-
ния (для гл. врачей, зам. гл. врачей по ГО ЧС ЛПУ, начальни-
ков отрядов первой врачебной помощи,  начальников лечеб.-
диагностич.отделений ОПВП)

ПК 10.03 - 30.03 36 144
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

1052 Организация и планирование работы амбулаторно-поликли-
нических учреждений по мобилизационной подготовке, граж-
данской обороне и в чрезвычайных ситуациях (для главных 
врачей АПУ, заместителей по мед.части для работы по ГО ЧС 
и начальников штабов ГО ЧС АПУ)

ПК 06.04 - 26.04 24 144

     
1053 Организация и планирование работы стационаров по мобили-

зационной подготовке, гражданской обороне и в чрезвычай-
ных ситуациях (для главных врачей стационаов, заместителей 
по мед.части для работы по ГО ЧС и начальников штабов ГО 
ЧС стационаров)

ПК 06.04 - 26.04 30 144

     
1054 Организация антитеррористической защищенности медицин-

ских учреждений (для главных врачей, зам. главных врачей, 
зам. руководителей медицинских учреждений по безопасно-
сти)

ПК 12.05 - 18.05 30 36

     
1055 Послевузовская подготовка преподавателей высших медицин-

ских учебных заведений по медицине катастроф (для препо-
давателей медицины катастроф, ГО и мобилизационной под-
готовки здравоохранения)

ПК 15.06 - 30.06 12 108

     
1056 Организация и планирование работы амбулаторно-поликли-

нических учреждений по мобилизационной подготовке, граж-
данской обороне и в чрезвычайных ситуациях (для главных 
врачей АПУ, заместителей по мед.части для работы по ГО ЧС 
и начальников штабов ГО ЧС АПУ)

ПК 08.09 - 28.09 24 144
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

1057 Организация и планирование работы стационаров по мобили-
зационной подготовке, гражданской обороне и в чрезвычай-
ных ситуациях (для главных врачей стационаов, заместителей 
по мед.части для работы по ГО ЧС и начальников штабов ГО 
ЧС стационаров)

ПК 06.10 - 26.10 24 144

     
1058 Организация и планирование работы амбулаторно-поликли-

нических учреждений по мобилизационной подготовке, граж-
данской обороне и в чрезвычайных ситуациях (для главных 
врачей АПУ, заместителей по мед.части для работы по ГО ЧС 
и начальников штабов ГО ЧС АПУ)

ПК 10.11 - 30.11 24 144

   
Кафедра общественного здоровья и управления здравоохранением

Заведующий кафедрой д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ Тайц Борис Михайлович
Заневский пр., 1/82, 8-й подъезд, 4-й этаж, (т. 303-50-00 (*5401))

1059 Организация здравоохранения и общественное здоровье (для 
руководящего состава органов и учреждений здравоохране-
ния, руководителей структурных подразделений ЛПУ, работ-
ников оргметодотделов и кабинетов медстатистики)

ПК 13.01 - 12.02 16 216

     
1060 Организация здравоохранения и общественное здоровье. 

Профессиональная переподготовка (/цикл проводится с дис-
танционным компонентом обучения/ для специалистов с выс-
шим медицинским образованием согласно приказу МЗ РФ 
№707н от 08.10.2015г.)

ПП 14.02 - 29.04 32 504
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

1061 Организация здравоохранения и общественное здоровье. 
Профессиональная переподготовка (/цикл проводится с дис-
танционным компонентом обучения/ для специалистов с выс-
шим медицинским образованием согласно приказу МЗ РФ 
№707н от 08.10.2015г.)

ПП 28.02 - 21.05 32 504

     
1062 Экспертиза качества медицинской помощи (для врачей-экс-

пертов, организаторов экспертизы КМП, руководителей и 
зам. специализированных подразделений по контролю КМП 
страховых медицинских организаций, ТФ ОМС и учреждений 
здравоохранения)

ПК 14.03 - 02.04 16 144

     
1063 Управление медицинской организацией. Менеджмент и мар-

кетинг в здравоохранении (для руководящего состава органов 
управления и учреждений здравоохранения, руководителей 
структурных подразделений ЛПУ, работников оргметодотде-
лов и кабинетов медстатистики)

ПК 04.04 - 08.04 32 36

     
1064 Управление качеством оказания медицинских услуг в совре-

менных условиях. Основы организации экспертизы качества 
медицинской помощи (для руководителей и сотрудников уч-
реждений здравоохранения)

ПК 11.04 - 15.04 26 36

     
1065 Организация здравоохранения и общественное здоровье (для 

руководящего состава органов и учреждений здравоохране-
ния, руководителей структурных подразделений ЛПУ, работ-
ников оргметодотделов и кабинетов медстатистики)

ПК 25.05 - 25.06 16 216
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

1066 Организация здравоохранения и общественное здоровье. 
Профессиональная переподготовка (/цикл проводится с дис-
танционным компонентом обучения/ для специалистов с выс-
шим медицинским образованием согласно приказу МЗ РФ 
№707н от 08.10.2015г.)

ПП 27.06 - 10.09 23 504

     
1067 Организация здравоохранения и общественное здоровье. 

Профессиональная переподготовка (/цикл проводится с дис-
танционным компонентом обучения/ для специалистов с выс-
шим медицинским образованием согласно приказу МЗ РФ 
№707н от 08.10.2015г.)

ПП 12.09 - 26.11 32 504

     
1068 Организация здравоохранения и общественное здоровье. 

Профессиональная переподготовка (/цикл проводится с дис-
танционным компонентом обучения/ для специалистов с выс-
шим медицинским образованием согласно приказу МЗ РФ 
№707н от 08.10.2015г.)

ПП 26.09 - 10.12 24 504

     
1069 Организация здравоохранения и общественное здоровье (для 

руководящего состава органов и учреждений здравоохране-
ния, руководителей структурных подразделений ЛПУ, работ-
ников оргметодотделов и кабинетов медстатистики)

ПК 10.10 - 10.11 16 216

     
1070 Экспертиза качества медицинской помощи (для врачей-экс-

пертов, организаторов экспертизы КМП, руководителей и 
зам. специализированных подразделений по контролю КМП 
страховых медицинских организаций, ТФ ОМС и учреждений 
здравоохранения)

ПК 12.12 - 31.12 16 144
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

1126 Управление медицинской организацией. Менеджмент и мар-
кетинг в здравоохранении (для руководящего состава органов 
управления и учреждений здравоохранения, руководителей 
структурных подразделений ЛПУ, работников оргметодотде-
лов и кабинетов медстатистики)

ПК 19.12 - 23.12 16 36

   
Кафедра общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением

Заведующий кафедрой д.м.н., профессор Филатов Владимир Николаевич
Заневский пр., д. 1/82, 5 подъезд, 4-й этаж, (т. 445-35-97)

1071 Организация здравоохранения и общественное здоровье (для 
руководящего состава органов и учреждений здравоохране-
ния, руководителей структурных подразделений ЛПУ, работ-
ников оргметодотделов и кабинетов медстатистики)

ПК 12.01 - 11.02 12 216

     
1072 Организация здравоохранения и общественное здоровье (для 

руководящего состава органов и учреждений здравоохране-
ния, руководителей структурных подразделений ЛПУ, работ-
ников оргметодотделов и кабинетов медстатистики)

ПК 14.02 - 18.03 12 216

     
1073 Организация здравоохранения и общественное здоровье (для 

руководящего состава органов и учреждений здравоохране-
ния, руководителей структурных подразделений ЛПУ, работ-
ников оргметодотделов и кабинетов медстатистики)

ПК 21.03 - 20.04 14 216

     
1074 Управление сестринской деятельностью (для главных и старших 

медицинских сестер с высшим медицинским образованием)
ПК 21.03 - 09.04 8 144
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

1075 Организация здравоохранения и общественное здоровье. 
Профессиональная переподготовка (/цикл проводится с дис-
танционным компонентом обучения/ для специалистов с выс-
шим медицинским образованием согласно приказу МЗ РФ 
№707н от 08.10.2015г.)

ПП 12.04 - 29.06 36 504

     
1076 Правовая система охраны здоровья населения Российской 

Федерации. Правовое обеспечение медицинской деятельно-
сти (для руководящего состава органов управления и учрежде-
ний здравоохранения)

ПК 25.04 - 29.04 12 36

     
1077 Организация здравоохранения и общественное здоровье (для 

руководящего состава органов и учреждений здравоохране-
ния, руководителей структурных подразделений ЛПУ, работ-
ников оргметодотделов и кабинетов медстатистики)

ПК 11.05 - 10.06 16 216

     
1078 Правовые аспекты медицинской деятельности. Развитие при-

носящей доходы деятельности медицинских организаций 
в условиях современного законодательства (для специалистов 
организации здравоохранения)

ПК 27.06 - 01.07 10 36

     
1079 Организация здравоохранения и общественное здоровье. 

Профессиональная переподготовка (/цикл проводится с дис-
танционным компонентом обучения/ для специалистов с выс-
шим медицинским образованием согласно приказу МЗ РФ 
№707н от 08.10.2015г.)

ПП 05.09 - 17.11 24 504
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

1080 Обязательное медицинское страхование. Организация и обе-
спечение медицинской помощи в условиях ОМС (для руково-
дящего состава органов управления и учреждений здравоохра-
нения)

ПК 19.09 - 23.09 12 36

     
1081 Организация здравоохранения и общественное здоровье (для 

руководящего состава органов и учреждений здравоохране-
ния, руководителей структурных подразделений ЛПУ, работ-
ников оргметодотделов и кабинетов медстатистики)

ПК 19.09 - 19.10 16 216

     
1082 Обеспечение контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности (для руководящего состава органов и учрежде-
ний здравоохранения, руководителей структурных подразде-
лений ЛПУ, работников оргметодотделов и кабинетов медста-
тистики)

ПК 24.10 - 28.10 12 36

     
1083 Организация здравоохранения и общественное здоровье (для 

руководящего состава органов и учреждений здравоохране-
ния, руководителей структурных подразделений ЛПУ, работ-
ников оргметодотделов и кабинетов медстатистики)

ПК 17.11 - 17.12 14 216

     
1084 Управление здравоохранением в современных условиях. Ос-

новы эффективного менеджмента (для руководящего состава 
органов и учреждений здравоохранения, руководителей струк-
турных подразделений ЛПУ, работников оргметодотделов и 
кабинетов медстатистики)

ПК 17.11 - 22.11 12 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

Кафедра профилактической  медицины и охраны здоровья
Заведующий кафедрой д.м.н., профессор Мельцер Александр Виталиевич

Пискаревский пр., д. 47, 32-й павильон , 4-й этаж, (т. 543-49-41; 545-47-46)
1085 Организация и проведение санитарно- эпидемиологических 

экспертиз (для специалистов  ФБУЗ "Центр гигиены и эпиде-
миологии") Выездной цикл в г. Орел

ПК 17.01 - 05.02 30 144

     
1086 Гигиеническое воспитание (для специалистов  с высшим 

медицинским образованием службы  Роспотребнадзора) 
Выездной цикл в г. Орел

ПК 14.02 - 05.03 12 216

     
1087 Гигиена детей и подростков (для врачей и  специалистов  

управлений Роспотребнадзора и ФБУЗ Центров гигиены и 
эпидемиологии)

ПК 14.03 - 02.04 12 144

     
1088 Общая гигиена (для врачей и  специалистов  управлений Ро-

спотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии")
ПК 14.03 - 02.04 36 144

     
1089 Гигиеническое воспитание (для специалистов  с высшим 

медицинским образованием службы  Роспотребнадзора) 
Выездной цикл в г. Сочи

ПК 04.04 - 30.04 30 216

     
1090 Общая гигиена (для врачей и  специалистов  управлений Ро-

спотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии")
Выездной цикл в г. Орел

ПК 04.04 - 23.04 29 144
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

1091 Гигиеническое воспитание (для помощников санитар-
ных врачей, инструкторов по гигиеническому обучению) 
Выездной цикл в г. Сочи

ПК 11.04 - 30.04 20 144

     
1092 Гигиена труда (для врачей и  специалистов  управлений Роспо-

требнадзора и ФБУЗ Центров гигиены и эпидемиологии)
ПК 23.05 - 11.06 12 144

     
1093 Общая гигиена (для врачей и  специалистов  управлений Ро-

спотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии")
ПК 23.05 - 11.06 36 144

     
1094 Гигиена и санитария (для специалистов Роспотребнадзора со 

средним медицинским образованием, помощников санитар-
ных врачей ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" отделов 
гигиены питания, гигиены труда, гигиены детей и подростков, 
коммунальной гигиены)

ПК 12.09 - 01.10 24 144

     
1095 Гигиена питания (для врачей и  специалистов  управлений Ро-

спотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии")
ПК 12.09 - 01.10 12 144

     
1096 Общая гигиена (для врачей и  специалистов  управлений Ро-

спотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии")
ПК 12.09 - 01.10 36 144

     
1097 Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы (для 

руководителей  структурных подразделений учреждений  Ро-
спотребнадзора,  их заместителей, резерва на эти должности, 
врачей-статистиков, врачей-методистов)

ПК 19.09 - 08.10 24 144
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

1098 Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы. Про-
фессиональная переподготовка (для специалистов с высшим 
медицинским образованием "медико-профилактическое дело" 
согласно приказу МЗ РФ №707н от 08.10.2015г.)

ПП 19.09 - 30.11 6 504

     
1099 Гигиеническое воспитание (для специалистов  с высшим ме-

дицинским образованием службы  Роспотребнадзора)
ПК 03.10 - 29.10 12 216

     
1100 Коммунальная гигиена (для врачей и  специалистов  управле-

ний Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемио-
логии")

ПК 03.10 - 29.10 12 144

     
1101 Лабораторное дело (для фельдшеров-лаборантов и лаборантов 

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии")
ПК 03.10 - 29.10 12 144

     
1102 Общая гигиена. Риск-ориентированные подходы к контроль-

но-надзорной деятельности (для врачей и специалистов ор-
ганов и учреждений Роспотребнадзора по специальностям 
"общая гигиена", "гигиена труда", "коммунальная гигиена", 
"гигиена питания")

ПК 03.10 - 29.10 24 144

     
1103 Санитарно-гигиенические лабораторные исследования (для 

врачей-лаборантов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии", 
ЛПУ и др. учреждений)

ПК 03.10 - 29.10 12 144

     
1104 Санитарно-гигиенические лабораторные исследования (для 

специалистов с высшим немедицинским образованием)
ПК 03.10 - 29.10 36 144
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

1105 Оценка риска здоровью в технологиях санитарного надзора 
(для врачей по общей гигиене, гигиене труда, коммунальной 
гигиене, гигиене питания)

ПК 10.10 - 15.10 12 36

     
2038 Актуальные вопросы социально-гигиенического мониторинга 

и оценки риска здоровью населения (для врачей, специалистов 
органов и учреждений Роспотребнадзора, врачей статистиков, 
врачей-методистов)     /цикл проводится на платной основе/

ПК 21.11 - 06.12  108

   
Кафедра токсикологии , экстремальной и водолазной медицины

Заведующий кафедрой д.м.н., профессор Шилов Виктор Васильевич
Пискаревский пр., д. 47, 26-й павильон , 2-й этаж, (т.543-70-27; 303-50-00(* 8454))

1106 Профпатология. Морская и водолазная медицина (для врачей 
профпатологов, терапевтов хирургов, оториноларингологов, 
неврологов, дерматовенерологов, стоматологов, водолазных 
врачей, офтальмологов)

ПК 24.01 - 12.02 6 144

     
1107 Водолазная медицина (для водолазных врачей, профпатоло-

гов, терапевтов, анестезиологов-реаниматологов, неврологов, 
отриноларингологов, токсикологов)

ПК 04.04 - 23.04 6 144

     
1108 Сестринское дело в отделениях гипербарической оксигенации 

(для среднего медицинского персонала)
ПК 11.04 - 30.04 12 144

     
1109 Общая и клиническая токсикология (для анестезиологов-реа-

ниматологов, педиатров, терапевтов, токсикологов)
ПК 12.05 - 18.05 6 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

1110 Оксигенобаротерапия (для терапевтов, педиатров, хирургов, 
анестезиологов-реаниматологов, врачей общей практики (се-
мейных врачей), инфекционистов, токсикологов, акушеров-
гинекологов,стоматологов, водолазных врачей, травматоло-
гов-ортопедов, дерматовенерологов)

ПК 05.09 - 24.09 6 144

     
1111 Токсикология. Профессиональная переподготовка (для ане-

стезиологов-реаниматологов, педиатров, терапевтов)
ПП 03.10 - 15.12 12 504

     
1112 Оксигенобаротерапия. Физиология и токсикология в услови-

ях гипербарической оксигенации (для анестезиологов-реани-
матологов, педиатров,  врачей общей врачебной практики, не-
врологов, терапевтов, физиотерапевтов)

ПК 24.10 - 29.10 6 36

     
1113 Организация медицинской помощи и экспертизы при острых 

и хронических отравлениях (для врачей общей практики 
(семейных врачей), для специалистов организации здраво-
охранения, терапевтов, педиатров, токсикологов,судебно-
медицинских экспертов, профпатологов)

ПК 21.11 - 30.11 6 72

     
2039 Технические средства баротерапии и правила их безопасной 

эксплуатации (для инженеров и операторов барокамер ЛПУ)     
/цикл проводится на платной основе/

ПК 17.01 - 05.02  144

     
2040 Основы медицинского обеспечения водолазных спусков (для 

водолазного состава)     /цикл проводится на платной основе/
ПК 10.03 - 25.03  108

     



185

№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 

на цикле

Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

2041 Профпатология. Морская и водолазная медицина (для врачей 
профпатологов, терапевтов хирургов, оториноларингологов, 
неврологов, дерматовенерологов, стоматологов, водолазных 
врачей, офтальмологов)     /цикл проводится на платной ос-
нове/

ПК 07.11 - 26.11  144

   
Кафедра эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии

Заведующий кафедрой д.м.н., доцент Асланов Батырбек Исмелович
Пискаревский пр., д. 47, павильон 2/4, 2-й этаж (т.544-22-94, 303-50-00 (*8146))

1114 Паразитология (для врачей-паразитологов, зав. и врачей-ла-
борантов клинико-диагностических лабораторий ЛПО и са-
нэпидслужбы)

ПК 17.01 - 05.02 12 144

     
1115 Эпидемиология (паразитология) для помощника врача-пара-

зитолога (для помощников врачей-паразитологов учреждений 
санэпидслужбы и ЛПО)

ПК 17.01 - 05.02 12 144

     
1116 Эпидемиология (для врачей-эпидемиологов учреждений са-

нэпидслужбы и ЛПО)
ПК 08.02 - 01.03 46 144

     
1117 Организация вакцинопрофилактики инфекционных болез-

ней (для врачей-эпидемиологов учреждений санэпидслужбы 
и ЛПО)

ПК 14.03 - 19.03 24 36

     
1118 Госпитальная эпидемиология (для врачей-эпидемиологов уч-

реждений санэпидслужбы и ЛПО)
ПК 04.04 - 09.04 24 36
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№ цикла Наименование дополнительной образовательной программы Вид
обучения

Сроки
обучения

Число
слушателей 
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Продолжи-
тельность 

(час)
1 2 3 4 5 6

1119 Дезинфектология (для врачей-дезинфектологов предприятий 
профдезинфекции и ЛПО)

ПК 16.05 - 04.06 22 144

     
1120 Дезинфекционное дело (для среднего медицинского персона-

ла и специалистов предприятий профдезинфекции)
ПК 16.05 - 04.06 40 144

     
1121 Эпидемиология (для врачей-эпидемиологов учреждений са-

нэпидслужбы и ЛПО)
ПК 03.10 - 22.10 46 144

     
1122 Эпидемиология (паразитология) для помощника врача-эпи-

демиолога (для помощников врачей-эпидемиологов учрежде-
ний санэпидслужбы и ЛП)

ПК 14.11 - 03.12 46 144

     
1123 Дезинфекция и стерилизация в медицинских организациях. 

Утилизация медицинских отходов (для врачей-эпидемиологов 
учреждений санэпидслужбы и ЛПО)

ПК 05.12 - 10.12 24 36

     

Проректор по учебной работе                                                                 С.А.Артюшкин
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