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СПИСОК ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УНИВЕРСИТЕТА 

Ректор, профессор, д.м.н. Малов Игорь Вла-

димирович 

Тел. (3952) 243597 

Почѐтный ректор, профессор, 

д.м.н. 

Майборода Аскольд 

Александрович 

Тел. (3952) 203584 

Проректор по учебной работе, 

профессор, д.м.н. 

Щербатых Андрей 

Викторович 

Тел. (3952) 243066 

Проректор по научной работе, 

профессор, д.м.н. 

Ботвинкин Алек-

сандр Дмитриевич 

Тел. (3952) 200841 

Проректор по социальным и об-

щим вопросам, профессор, д.м.н. 

Быков Юрий Нико-

лаевич 

Тел. (3952) 200841 

Проректор по лечебной работе и 

последипломному образованию, 

д.м.н. 

Калягин Алексей 

Николаевич 

Тел. (3952) 243661 

Проректор по международной 

деятельности и учебной работе с 

иностранными учащимися, до-

цент, к.м.н. 

Крупская Тамара 

Семѐновна 

Тел. (3952) 243661 

Главный бухгалтер Пугина Елена Бори-

совна 

Тел. (3952) 243041 

Руководитель  учебно-

методического управления, д.м.н. 

Хамнуева Лариса 

Юрьевна 

Тел. (3952) 243661 

Директор студенческого городка, 

доцент, к.м.н. 

Тарбеев Анатолий 

Кириллович 

Тел. (3952) 243609 

Начальник планового отдела Мухлынина Роза 

Амировна 

Тел. (3952) 242988 

Начальник учебного отдела Воронина Елена Ле-

онидовна 

Тел. (3952) 240826 

Начальник отдела обеспечения 

качества, доцент, к.и.н. 

Орлова Ирина Вяче-

славовна 

Тел. (3952) 

Начальник отдела кадров Кузнецких Лариса 

Викторовна 

Тел. (3952) 243612 

Ведущий специалист отдела ин-

тернатуры, ординатуры, аспи-

рантуры 

Ким Вера Анатоль-

евна 

Тел. (3952) 243661 

Ведущий специалист отдела 

сертификации 

Волкова Светлана 

Юрьевна  

Тел. (3952) 243661 

Специалист отдела сертифика-

ции 

Багаева Екатерина 

Аркадьевна 

Тел. (3952) 243661 

Специалист отдела сертифика-

ции по медсестрам 

Михайлова Алев-

тина Владимировна 

Тел. (3952) 224032 

По вопросам послевузовского профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования можно обращаться на кафедры и  по адресу: 

664003, Иркутск, ул. Красного Восстания, 1, тел. (3952) 243661,  

e-mail: prorector-med@mail.ru Адрес в Интернет: http://ismu.irkutsk.ru/fpk.shtml 

mailto:prorector-med@mail.ru


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 Государственное бюджетное образовательное учреждение «Иркутский государствен-

ный медицинский университет Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации» (ГБОУ ВПО ИГМУ Минздравсоцразвития России) является одним из 

старейших вузов Сибири. Он был основан в 1919 г. в качестве медицинского отделения фи-

зико-математического факультета Иркутского университета, в 1930 г. выделился в самостоя-

тельный Иркутский государственный медицинский институт, а в 1995 г. получил статус уни-

верситета, в 2011 г. система менеджмента качества университета была признана соответст-

вующей требованиям Международного стандарта ISO 9001:2008.  

 В структуру Иркутского государственного медицинского университета (ИГМУ) вхо-

дят лечебный, педиатрический, стоматологический, медико-профилактический, фармацевти-

ческий факультеты, институт сестринского образования и факультет повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки специалистов. Вуз имеет лицензию Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки на осуществление программ высшего, сред-

него и дополнительного профессионального образования серия АAA №001798, регистраци-

онный №1725, выданную Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

16.08.2011 г. бессрочно, и свидетельство об аккредитации ВВ 001287 регистрационный 

№1274 от 15.12.2011  г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки. 

Основной задачей факультета повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки специалистов ИГМУ является послевузовское и дополнительное профессиональ-

ное образование врачей и других специалистов медицинского профиля в соответствии с За-

коном Российской Федерации «О высшем и послевузовском профессиональном образова-

нии» от 1996 г. № 125-ФЗ и «Типовым положением об образовательном учреждении допол-

нительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов». Фа-

культет повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов в сво-

ей работе руководствуется приказами Минздравсоцразвития России от 09.12.2008  г.  № 705н 

«Об утверждении порядка совершенствования профессиональных знаний медицинских и 

фармацевтических работников»; от 23.04.2009 г. № 210н «О номенклатуре специальностей 

специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием 

в сфере здравоохранения Российской Федерации»; от 07.07.2009 г. № 415н «Об утверждении 

Квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения»  и другими законодательными и 

нормативно-правовыми актами. 

Последовательное внедрение концептуальных направлений совершенствования выс-

шего медицинского образования на всех этапах последипломного уровня дает возможность в 

полной мере реализовать один из важнейших принципов государственной политики в сфере 

образования – непрерывность и последовательность процесса образования (Федеральный За-

кон «О Высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 1996 г. № 125-ФЗ). 

Реализация всех программ послевузовского и дополнительного образования осуществляется 

кафедральными коллективами в соответствии с Государственными образовательными  стан-

дартами и Федеральными государственными требованиями. Рабочие учебные программы 

созданы сотрудниками университета в соответствии с Государственными образовательными  

стандартами и нормативными документами Министерства образования и Министерства 

здравоохранения РФ. Рабочие учебные программы проходят утверждение на Центральном 

координационно-методическом совете университета. Учебные программы, реализуемые в 

ИГМУ, постоянно корректируются, дополняются, совершенствуются с позиций достижений 

современной науки.  

ИГМУ обеспечивает реализацию программ послевузовского и дополнительного про-

фессионального образования современной материально-технической  базой, соответствую-

щей государственным требованиям по проведению всех видов практических, клинических и 

теоретических занятий обучаемых, предусмотренных образовательными стандартами. В ра-



боте ИГМУ на последипломном уровне принимает участие большинство кафедр университе-

та, которые располагаются как в Клиниках университета (терапевтической, хирургической, 

неврологической, ЛОР-болезней, глазной, психиатрии и неврозов, стоматологических), так и 

в клинических лечебно-профилактических учреждениях г. Иркутска. 

Все кафедры оснащены современным диагностическим, лабораторным и лечебным 

оборудованием, что позволяет проводить обучение на высоком уровне. В процессе обучения 

интерны, ординаторы, аспиранты и слушатели курсов повышения квалификации овладевают 

новейшими технологиями по диагностике, лечению и профилактике различных заболеваний. 

Качественный уровень подготовки обеспечивают высококвалифицированные научно-

педагогические кадры и видные врачи-клиницисты, в их числе: академик РАМН, профессор 

В.И. Злобин; академик  РАМН,  профессор  М.Ф. Савченков; член-корреспондент РАМН, 

профессор Е.Г. Григорьев, широко известные профессора и доктора наук университета Ю.А. 

Горяев, Р.В. Киборт, Н.П. Кузнецова, А.А. Майборода, С.Б. Пинский, Л.А. Усов, А.Г. Шан-

туров, И.В. Малов, Г.М. Гайдаров, А.В. Щербатых, Ю.Н. Быков, А.Д. Ботвинкин, В.В. Под-

каменев, М.Б. Скворцов, В.А. Белобородов, А.Я. Вязьмин, Т.А. Гайдарова, В.В. Дворничек-

но, Л.Ю. Хамнуева, Т.И. Алексеевская, Г.И. Губин, А.Т. Карнаухов, И.Е. Голуб, Г.М. Орло-

ва, А.Г. Щуко, А.И. Якубович, И.О. Малова, В.Г. Лалетин, А.В. Синьков, А.Н. Калягин, Н.М. 

Рудых, Н.М. Балабина, Н.М. Козлова, Л.П. Игнатьева, В.С. Филиппов, В.Г. Виноградов, К.А. 

Апарцин, Е.П. Лемешевская, В.И. Окладников, С.П. Чикотеев, Ю.В. Желтовский, В.С. Со-

бенников, И.Г. Комогорцев, В.Д. Молоков, В.Т. Киклевич, Е.Г. Комогорцева,  О.А. Макаров, 

К.А. Аитов, В.А. Борисов, Л.Н. Геллер, Е.А. Илларионова, Л.А. Решетник, Г.М. Федосеева, 

В.В. Флоренсов, Ю.С. Исаев, Н.Н. Мартынович, В.Г. Савватеева, С.В. Ильина, А.Г. Петрова, 

А.И. Брегель и др. Многие преподаватели ИГМУ – заслуженные профессионалы Российской 

Федерации, удостоенные государственными и общественными наградами. 

В учебном процессе активно используются современные технические средства: ви-

деофильмы, мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий, компьютерные 

обучающие и контролирующие программы. 

Реализация учебных программ послевузовского и дополнительного профессионально-

го образования обеспечивается фундаментальным библиотечным фондом университета и чи-

тальными залами для различных категорий читателей. В библиотеке имеется современная 

учебно-методическая литература, сборники научных трудов, отечественные и зарубежные 

периодические издания по всем врачебным, провизорским и сестринским специальностям. 

 В ИГМУ осуществляются следующие виды послевузовского и дополнительного про-

фессионального образования: 

 обучение в интернатуре (по 35-ти специальностям) и клинической ординатуре (по 49-ти 

специальностям); 

 подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре по утверждѐнным специально-

стям;  

 профессиональная переподготовка (ПП) специалистов с высшим медицинским образова-

нием продолжительностью более 500 часов; 

 повышение квалификации на циклах тематического усовершенствования (ТУ), общего 

усовершенствования (ОУ) продолжительностью от 72 до 500 часов; 

 предсертификационная подготовка; 

 специализация, повышение квалификации специалистов со средним специальным меди-

цинским и фармацевтическим образованием; 

 краткосрочные курсы повышения квалификации (семинары, тренинги) по актуальным 

проблемам здравоохранения продолжительностью менее 72 часов. 

 

Принятые сокращения:  

ТУ – тематическое усовершенствование 

ОУ – общее усовершенствование 

ПП – профессиональная переподготовка 



В ИГМУ выпускникам медицинских вузов можно получить подготовку по 35-ти спе-

циальностям интернатуры, 50-ти специальностям ординатуры, 34-м специальностям аспи-

рантуры. Обучение реализовано на профильных кафедрах и в базовых лечебно-

профилактических учреждениях. 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ИНТЕРНАТУРЫ 

Акушерство и гинекология Психиатрия 

Бактериология Рентгенология 

Вирусология Санитарно-гигиенические лабораторные исследования 

Гигиена детей и подростков Скорая медицинская помощь 

Гигиена питания Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы 

Гигиена труда Стоматология общей практики 

Детская хирургия  Стоматология детская 

Инфекционные болезни Судебно-медицинская экспертиза 

Клиническая лабораторная 

диагностика 

Терапия 

Коммунальная гигиена Травматология и ортопедия 

Неврология Управление и экономика фармации 

Неонатология Управление сестринской деятельностью 

Общая гигиена Фармацевтическая технология 

Оториноларингология Фармацевтическая химия и фармакогнозия 

Офтальмология Фтизиатрия 

Паразитология Хирургия 

Патологическая анатомия Эпидемиология 

Педиатрия  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ОРДИНАТУРЫ 

Акушерство и гинекология Патологическая анатомия 

Анестезиология и реаниматология Педиатрия 

Бактериология Психиатрия 

Врач общей практики Психиатрия-наркология 

Гастроэнтерология Ревматология 

Гематология Рефлексотерапия 

Дерматовенерология Скорая медицинская помощь 

Детская хирургия Социальная гигиена и организация госсан-

эпидслужбы 

Диетология Стоматология 

Инфекционные болезни Стоматология детская 

Кардиология Стоматология терапевтическая 

Клиническая лабораторная диагностика Стоматология ортопедическая 

Косметология Стоматология хирургическая 

Лечебная физкультура и спорт Судебно-медицинская экспертиза 

Мануальная терапия Терапия 

Неврология Травматология и ортопедия 

Нейрохирургия Ультразвуковая диагностика 

Неонатология Урология 

Нефрология Фтизиатрия 

Общая гигиена Функциональная диагностика 

Общественное здоровье и здравоохранение Хирургия 

Онкология Челюстно-лицевая хирургия 

Ортодонтия Эндокринология 

Отоларингология  Эндоскопия 

Офтальмология Эпидемиология 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ЦИКЛОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2011-2012 уч. г. 
№ 

п/п 

Наименование  

циклов 

Сроки цикла,  

часы 

Вид обу-

чения 

Даты цик-

ла 

1 2 3 4 5 

 

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

(декан – доцент Вадим Алексеевич Дульский) 

 
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета 

(заведующий – профессор Владимир Вадимович Флоренсов) 

 Тел. (3952) 407910 
1. Актуальные вопросы акушерства-

гинекологии (для врачей по специ-

альности «Акушерство-

гинекология», с предсертификаци-

онной подготовкой) 

144 ТУ По догово-

рѐнности 

 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии 

(заведующий – профессор Игорь Ефимович Голуб) 

 Тел. (3952) 703715 
1.  Анестезиология и реаниматология 

(для врачей по специальности 

«Анестезиология-

реаниматология», с предсертифи-

кационной подготовкой) 

144 ОУ По догово-

рѐнности 

2. Организация анестезиолого-

реаниматологической помощи и 

актуальные вопросы специализа-

ции (для врачей по специальности 

«Анестезиология-

реаниматология», с предсертифи-

кационной подготовкой) 

144 ТУ По догово-

рѐнности 

3. Избранные вопросы анестезиоло-

гии и реаниматологии (для врачей 

по специальности «Анестезиоло-

гия-реаниматология», с предсер-

тификационной подготовкой)  

144 ТУ По догово-

рѐнности 

4. Реанимация и интенсивная терапия 

неотложных состояний (для врачей 

по специальности «Анестезиоло-

гия-реаниматология», с предсер-

тификационной подготовкой) 

144 ТУ По догово-

рѐнности 

5. Анестезиология и реаниматология 

(для врачей с послевузовским про-

фессиональным образованием 

576 ПП По догово-

рѐнности 



«Неонатология» или «Нефроло-

гия») 

6. Современные аспекты сестринско-

го дела в анестезиологии и реани-

матологии (для медицинских сес-

тѐр-анестезисток) 

144 ТУ По догово-

рѐнности 

7. Сестринское дело в анестезиоло-

гии и реанимации 

432 Специали-

зация 

По догово-

рѐнности 

8. Трансфузиология 144 ТУ По догово-

рѐнности 

 

Кафедра внутренних болезней с курсами  

профпатологии и военно-полевой терапии 

(заведующий – доцент Сергей Константинович Седов) 

 Тел. (3952) 778839, e-mail: zobnine@mail.ru 
1. Профпатология (для врачей лечеб-

ных специальностей) 

144 ОУ По догово-

рѐнности 

2. Профпатология (для врачей по спе-

циальностям «Терапия», «Общая 

врачебная практика (семейная ме-

дицина)») 

576 ПП 01.09.2011-

25.12.2011 

3. Актуальные вопросы терапии (для 

врачей по специальности «Тера-

пия», с предсертификационной 

подготовкой) 

144 ТУ По догово-

рѐнности 

4. Токсикология (для врачей по спе-

циальности «Анестезиология-

реаниматология») 

576 ПП По догово-

рѐнности 

5. Диагностика, клиника и лечение 

острых отравлений (для врачей по 

специальности «Токсикология», с 

предсертификационной подготов-

кой) 

144 ТУ По догово-

рѐнности 

 

Кафедра глазных болезней 

(заведующий – профессор Андрей Геннадьевич Щуко) 

 Тел. (3952) 242009 
1. Актуальные вопросы офтальмоло-

гии (для врачей по специальности 

«Офтальмология», с предсерти-

фикационной подготовкой) 

144 ТУ По догово-

рѐнности 

2. Актуальные вопросы офтальмоло-

гии (углублѐнное изучение от-

дельных заболеваний сетчатки, 

зрительного нерва, глазодвига-

тельного аппарата, инфекционно-

аллергических заболеваний) (для 

72 ТУ 12.09.2011-

24.09.2011 



врачей по специальности «Оф-

тальмология») 

3. Сестринское дело в офтальмоло-

гии (для медицинских сестѐр оф-

тальмологических кабинетов и 

стационаров, с предсертификаци-

онной подготовкой) 

144 ТУ  01.03.2012-

30.03.2012 

 

Кафедра госпитальной терапии 

(заведующий – профессор Галина Михайловна Орлова) 

 Тел. (3952) 407926,  
1. Актуальные вопросы терапии (для 

врачей по специальности «Тера-

пия», с предсертификационной 

подготовкой) 

144 ТУ Март,  

октябрь 

2011 

2. Профессиональная переподготовка 

по специальностям «Терапия», 

«Нефрология», «Кардиология», 

«Гастроэнтерология», «Гематоло-

гия» (для врачей по специальности 

«Терапия») 

576 ПП По догово-

ренности 

3.  «Нефрология» (для врачей по спе-

циальности «Нефрология» с пред-

сертификационной подготовкой, 

для других специалистов – без неѐ) 

144 ТУ 5.03-

02.04.2012 

4. «Кардиология» (для врачей по спе-

циальности «Кардиология» с пред-

сертификационной подготовкой) 

144 ТУ По догово-

ренности 

5. «Гастроэнтерология» (для врачей 

по специальности «Гастроэнте-

рология» с предсертификационной 

подготовкой) 

144 ТУ По догово-

ренности 

6. «Гематология» (для врачей по спе-

циальности «Гематология» с 

предсертификационной подготов-

кой) 

144 ТУ По догово-

ренности 

7. «Пульмонология» (для врачей по 

специальности «Пульмонология» с 

предсертификационной подготов-

кой) 

144 ТУ По догово-

ренности 

8. «Аллергология» (для врачей по 

специальности «Аллергология» с 

предсертификационной подготов-

кой) 

144 ТУ По догово-

ренности 

9. Усовершенствование по специаль-

ностям «Терапия», «Нефрология», 

«Кардиология», «Гастроэнтероло-

72 ТУ По догово-

рѐнности 



гия», «Гематология», «Пульмоно-

логия», «Аллергология»  

10. Усовершенствование по специаль-

ности «Нефрология» участковых  

для фельдшеров  

36 ТУ По догово-

ренности, 

выездные 

циклы 

11. Профессиональная переподготовка 

по специальности «Нефрология» 

(для врачей по специальности «Те-

рапия», «Педиатрия», «Анесте-

зиология-реаниматология») 

576 ПП 01.09.2011-

25.12.2011, 

05.03.2012-

28.06.2012 

12. Профессиональная переподготовка 

по специальности «Клиническая 

лабораторная диагностика» (для 

лиц с высшим профессиональным 

образованием по специальностям 

«Лечебное дело», «Педиатрия», 

«Медико-профилактическое дело», 

«Медицинская биохимия», «Меди-

цинская биофизика», «Медицин-

ская кибернетика») 

576 ПП 01.09.2011-

25.12.2011; 

10.02.2012-

10.06.2012 

 

Кафедра госпитальной хирургии с курсом онкологии 

(заведующий – член-корреспондент РАМН,  

профессор Евгений Георгиевич Григорьев) 

 Тел. (3952) 465331, 469566 
1. Актуальные вопросы хирургии 

(для врачей по специальности «Хи-

рургия», с предсертификационной 

подготовкой) 

144 ТУ По догово-

рѐнности 

2. Хирургическая гепатология (для 

врачей по специальности «Хирур-

гия») 

72 ТУ Апрель 2011 

3. Неотложные состояния в кардио-

логии (для врачей по специально-

сти «Хирургия», «Кардиология», 

«Терапия») 

72 ТУ Март 2011 

4. Неотложная колопроктология (для 

врачей по специальности «Хирур-

гия») 

72 ТУ По догово-

рѐнности 

5. Хирургическая панкреатология 

(для врачей по специальности «Хи-

рургия») 

72 ТУ По догово-

рѐнности 

6. Хирургия пищевода и желудка 

(для врачей по специальности «Хи-

рургия») 

72 ТУ По догово-

рѐнности 

7. Лапароскопическая хирургия и ди- 72 ТУ По догово-



агностика (для врачей по специаль-

ности «Хирургия») 

рѐнности 

8. Гнойная хирургия груди (для вра-

чей по специальности «Хирургия») 

72 ТУ По догово-

рѐнности 

9. Флебология (для врачей по специ-

альности «Хирургия») 

72 ТУ По догово-

рѐнности 

10. Сестринское дело в хирургии (для 

медицинских сестѐр хирургических 

отделений стационаров и поли-

клиник, с предсертификационной 

подготовкой) 

144 ТУ Апрель 2012 

11. Эндоскопические исследования в 

хирургии (для врачей по специаль-

ности «Хирургия») 

72 ТУ По догово-

рѐнности 

12. Гнойная хирургия живота (для 

врачей по специальности «Хирур-

гия») 

72 ТУ По догово-

рѐнности 

13. Профессиональная переподготовка 

по специальности «Эндоскопия» 

(для врачей по специальностям 

«Акушерство и гинекология», 

«Анестезиология – реаниматоло-

гия», «Гастроэнтерология», 

«Детская хирургия», «Оторинола-

рингология»,   «Общая врачебная 

практика (семейная медицина)», 

«Педиатрия», «Пульмонология», 

«Терапия», «Торакальная хирур-

гия», «Травматология и ортопе-

дия», «Хирургия», «Челюстно-

лицевая хирургия») 

576 ПП 01.09.2011-

25.12.2011 

 

Кафедра детских болезней 

(заведующий – профессор Любовь Александровна Решетник) 

 Тел. (3952) 240772 
1. Актуальные вопросы педиатрии 

(для врачей по специальности 

«Педиатрия», с предсертифика-

ционной подготовкой) 

144 ТУ По догово-

рѐнности 

2. Гастроэнтерология (для врачей по 

специальности «Педиатрия») 

576 ПП По догово-

рѐнности 

 

Кафедра нервных болезней 

(заведующий – профессор Быков Юрий Николаевич) 

 Тел. (3952) 243331 
1. Актуальные вопросы неврологии 144 ТУ 01.11.2011-



(для врачей по специальности 

«Неврология», с предсертифика-

ционной подготовкой) 

30.11.2011, 

03.05.2012-

31.05.2012 

 

Кафедра общей хирургии и урологии 

(заведующий – профессор Владимир Анатольевич Белобородов) 

 Тел. (3952) 228829 
1. Актуальные вопросы хирургии 

(для врачей по специальности «Хи-

рургия», с предсертификационной 

подготовкой) 

144 ТУ По догово-

рѐнности 

2. Актуальные вопросы урологии 

(для врачей по специальности 

«Урология», с предсертификаци-

онной подготовкой) 

144 ТУ По догово-

рѐнности 

 

Кафедра оториноларингологии 

(заведующая – доцент Мария Владимировна Субботина) 

 Тел. (3952) 241828, 242591 
1. Оториноларингология (для врачей 

по специальности «Оториноларн-

гология», с предсертификационной 

подготовкой) 

144 ТУ 07.02.2011-

15.03.2011 

05.09.2011-

03.09.2011 

2. Заболевания уха у детей: тактика 

семейного врача (для врачей   по 

специальности по специальности 

«Педиатрия»)  

72 ТУ По догово-

рѐнности 

3. Заболевания околоносовых па-

зух: взаимодействие педиатра и 

отоларинголога (для врачей   по 

специальности по специальности 

«Педиатрия») 

72 ТУ По догово-

рѐнности 

 

Кафедра поликлинической терапии и общей врачебной практики 

(заведующая – профессор Наталья Михайловна Балабина) 

 Тел. (3952) 512360 
1. Актуальные вопросы терапии (для 

врачей по специальности «Тера-

пия», с предсертификационной 

подготовкой) 

144 ТУ 14.03.2011-

09.04.2011 

2. Экспертиза временной и стойкой 

утраты трудоспособности (для за-

ведующих отделениями, замести-

телей главного врача) 

72 ТУ По догово-

рѐнности 

3. Актуальные вопросы кардиологии 

в практике участкового врача те-

рапевта (для врачей по специально-

144 ТУ По догово-

рѐнности 



стям «Терапия», «Общая врачеб-

ная практика») 

4. Актуальные вопросы гастроэнте-

рологии в практике участкового 

врача терапевта (для врачей по 

специальностям «Терапия», «Об-

щая врачебная практика») 

144 ТУ По догово-

рѐнности 

5. Актуальные вопросы пульмоноло-

гии в практике участкового врача 

терапевта (для врачей по специаль-

ностям «Терапия», «Общая вра-

чебная практика») 

144 ТУ По догово-

рѐнности 

6. Актуальные вопросы гематологии 

в практике участкового врача те-

рапевта (для врачей по специально-

стям «Терапия», «Общая врачеб-

ная практика») 

72 ТУ По догово-

рѐнности 

7. Ведение больных анемия в амбу-

латорной практике (для врачей ле-

чебных специальностей) 

36 Семинар По догово-

рѐнности 

8. Неотложная терапия в практике 

участкового врача терапевта (для 

врачей по специальностям «Тера-

пия», «Общая врачебная практи-

ка») 

144 ТУ По догово-

рѐнности 

9. Актуальные вопросы функцио-

нальной диагностики в практике 

участкового врача терапевта (для 

врачей по специальностям «Тера-

пия», «Общая врачебная практи-

ка») 

72 ТУ По догово-

рѐнности 

10. Актуальные вопросы общей вра-

чебной практики (для врачей по 

специальности  «Общая врачебная 

практика», с предсертификацион-

ной подготовкой) 

144 ТУ По догово-

рѐнности 

11. Первичная медико-

профилактическая помощь населе-

нию (для участковых медицинских 

сестер поликлиник и цеховых вра-

чебных участков) 

144 ТУ 

По догово-

рѐнности 

12. Актуальные вопросы скорой и не-

отложной помощи (для фельдше-

ров скорой медицинской помощи) 

144 ТУ 

По догово-

рѐнности 

13. Скорая медицинская помощь (для 

врачей по специальности «Анесте-

зиология-реаниматология», «Об-

щая врачебная практика (семей-

576 ПП 

01.09.2011-

25.12.2011 



ная медицина)», «Терапия», «Пе-

диатрия», «Хирургия») 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

(заведующий – профессор Алексей Николаевич Калягин) 

Тел. (3952) 229933, 703722, e-mail: rheumkonf@bk.ru 
1. Актуальные вопросы терапии (для 

врачей по специальности «Тера-

пия», с предсертификационной 

подготовкой) 

144 ТУ 01.10.2011-

30.10.2011  

10.02.2012-

10.03.2012 

2. Актуальные вопросы преподава-

ния сестринского дела (для препо-

давателей медицинских училищ и 

колледжей) 

72 ТУ 15.09.2011-

30.09.2011 

10.05.2012-

25.05.2012, 

3. Ревматология (для врачей по спе-

циальностям «Ревматология», 

«Терапия», «Общая врачебная 

практика (семейная медицина)», 

«Педиатрия») 

576 ПП 01.09.2011-

15.12.2011 

10.02.2012-

15.06.2012 

4. Внутрисуставное введение препа-

ратов при заболеваниях суставов 

(для врачей по специальностям 

«Ревматология», «Неврология», 

«Хирургия», «Терапия») 

72 ТУ По догово-

рѐнности 

5. Кардиология (для врачей по специ-

альностям «Кардиология», «Тера-

пия», «Общая врачебная практика 

(семейная медицина)») 

576 ПП 01.09.2011-

25.12.2011 

6. Гастроэнтерология (для врачей по 

специальностям «Гастроэнтеро-

логия», «Терапия», «Общая вра-

чебная практика (семейная меди-

цина)», «Педиатрия») 

576 ПП По догово-

рѐнности 

7. Сестринское дело в терапии (ме-

дицинская сестра (палатная) те-

рапевтических отделений) 

144 ТУ По догово-

рѐнности 

8. Ревматология (для врачей по спе-

циальности «Ревматология») 

144 ТУ 15.03.2011-

15.04.2011 

9. Экспертиза временной и стойкой 

утраты трудоспособности при рев-

матологических и кардиологиче-

ских заболеваниях (для врачей по 

специальностям «Ревматология», 

«Кардиология») 

72 ТУ По догово-

рѐнности 

10. Генно-инженерная биологическая 

терапия аутоиммунных заболева-

ний (для врачей по специально-

стям «Ревматология», «Гастро-

72 ТУ По догово-

рѐнности 



энтерология», «Дерматовенероло-

гия») 

11. Сестринское дело в кардиологии 

(медицинская сестра (палатная) 

кардиологических отделений) 

144 ТУ По догово-

рѐнности 

 

Кафедра психиатрии, наркологии и психотерапии 

(заведующий – профессор Василий Самуилович Собенников) 

 Тел. (3952) 243368 
1. Актуальные вопросы психиатрии 

(для врачей по специальности 

«Психиатрия», с предсертифика-

ционной подготовкой) 

144 ТУ По догово-

рѐнности 

2. Актуальные вопросы психиатрии-

наркологии (для врачей по специ-

альности «Психиатрия-

наркология», с предсертификаци-

онной подготовкой) 

144 ТУ По догово-

рѐнности 

3. Психиатрия-наркология (для вра-

чей по специальности «Психиат-

рия») 

576 ПП По догово-

рѐнности 

4. Медицинская помощь по отказу от 

потребления табака и лечение ку-

рящего человека (для врачей ле-

чебных специальностей) 

72 ТУ По догово-

рѐнности 

5. Проведение предрейсовых, после-

рейсовых и текущих медицинских 

осмотров водителей транспортных 

средств (для врачей лечебных спе-

циальностей, фельдшеров и меди-

цинских сестѐр, проводящих меди-

цинские осмотры) 

36-72 ТУ По догово-

рѐнности 

6. Вопросы проведения медицинско-

го освидетельствования на состоя-

ние опьянения лиц, которые 

управляют транспортными средст-

вами (для врачей лечебных специ-

альностей, фельдшеров и меди-

цинских сестѐр, проводящих меди-

цинские осмотры) 

36-72 ТУ По догово-

рѐнности 

7. Профилактика зависимости от ал-

коголя и других психоактивных 

веществ (для врачей по специаль-

ности «Психиатрия-наркология») 

72 ТУ 12.09.2011-

24.09.2011 

 

Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии 

с курсом нейрохирургии 



(заведующий – профессор Валентин Георгиевич Виноградов) 

Тел. (3952) 902347 
1. Актуальные вопросы травматологии 

и ортопедии (для врачей по специ-

альности «Травматология и орто-

педия», с предсертификационной 

подготовкой) 

144 ТУ По догово-

ренности 

2. Избранные вопросы травматологии 

и ортопедии. Артроскопия. (для за-

ведующих травматолого-

ортопедическими отделениями, 

травмпунктами, травматологов-

ортопедов учреждений здравоохра-

нения,  имеющих стаж работы по 

специальности) 

144 ТУ Апрель  

2012 

3. Артроскопия (для заведующих 

травматолого-ортопедическими 

 отделениями, травмпунктами, 

травматологов-ортопедов учреж-

дений здравоохранения, имеющих 

стаж работы по специальности)  

144 ТУ Апрель  

2012 

4. Основы травматологии и ортопе-

дии (для врачей специальности 

«Врач общей практики») 

72 ТУ По догово- 

ренности 

 

Кафедра факультетской терапии 

(заведующий – профессор Наталья Михайловна Козлова) 

Тел. (3952) 243433 

1. Актуальные вопросы кардиологии 

(для врачей по специальностям 

«Кардиология», с предсертифика-

ционной подготовкой) 

144 ТУ По догово-

рѐнности 

2. Кардиология (для врачей по спе-

циальностям «Терапия») 

576 ПП 1.10.2010- 

5.02.2011 

3. Актуальные вопросы гастроэнте-

рологии  (для врачей по специаль-

ностям «Гастроэнтерология», с 

предсертификационной подго-

товкой) 

144 ТУ По догово-

рѐнности 

4. «Диетология» (для врачей по спе-

циальности «Диетология», с 

предсертификационной подго-

товкой) 

144 ТУ По догово-

рѐнности 

5. «Диетология» (для врачей по спе-

циальности «Терапия», «Общая 

врачебная практика (семейная 

медицина)», «Педиатрия», «Га-

576 ПП По догово-

рѐнности 



строэнтерология», с предсерти-

фикационной подготовкой) 

6. Актуальные вопросы терапии (для 

врачей по специальности «Тера-

пия», с предсертификационной 

подготовкой) 

144 ТУ 01.10.2011-

01.11.2011 

08.03.2012-

08.04.2012 

7. Диетология (специалисты со 

средним профессиональным обра-

зованием по специальности «Ле-

чебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело») 

288 Специали-

зация 

По догово-

рѐнности 

8. Диетология (для медицинских 

сестѐр по специальности «Дието-

логия») 

144 ТУ По догово-

рѐнности 

9. Физиотерапия (специалисты со 

средним профессиональным обра-

зованием по специальности «Ле-

чебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело») 

288 Специали-

зация 

По догово-

рѐнности 

10. Физиотерапия (для медицинских 

сестѐр по специальности «Фи-

зиотерапия») 

144 ТУ По догово-

рѐнности 

11. Гастроэнтерология (для врачей по 

специальности «Терапия», «Об-

щая врачебная практика (семей-

ная медицина)») 

576 ПП 01.09.2011-

25.12.2011 

 

Кафедра факультетской хирургии 

(заведующий – профессор Андрей Викторович Щербатых) 

 Тел. (3952) 243997 
1. Актуальные вопросы хирургии 

(для врачей по специальности «Хи-

рургия», с предсертификационной 

подготовкой) 

144 ТУ 12.09.2011- 

10.10.2011  

01.12.2011-

29.12.2011  

14.02.2012- 

14.03.2012 

16.05.2012- 

13.06.2012 
2 Профессиональная переподготовка 

по специальности «Эндоскопия» 

(для врачей по специальностям 

«Акушерство и гинекология», 

«Анестезиология – реаниматоло-

гия», «Гастроэнтерология», 

«Детская хирургия», «Оторинола-

рингология»,   «Общая врачебная 

практика (семейная медицина)», 

576 ПП 01.09.2011-

25.12.2011; 

10.02.2012-

10.06.2012 



«Педиатрия», «Пульмонология», 

«Терапия», «Торакальная хирур-

гия», «Травматология и ортопе-

дия», «Хирургия», «Челюстно-

лицевая хирургия») 

 

Кафедра эндокринологии и клинической фармакологии 

(заведующий – профессор Лариса Юрьевна Хамнуева) 

 Тел. (3952) 407884 
1. Актуальные вопросы эндокрино-

логии (для врачей по специально-

сти «Эндокринология», с предсер-

тификационной подготовкой) 

144 ТУ 14.03.2012-

09.04.2012 

2. Диабетология (для врачей по спе-

циальности «Эндокринология») 

504 ПП 14.03.2012-

18.06.2012 

3. Методика организации и  проведе-

ния клинических исследований ле-

карственных средств – GCP (для 

врачей различных специальностей 

и преподавателей медицинских ву-

зов) 

36 ТУ По догово-

рѐнности 

 

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

(декан – профессор Елена Викторовна Шевченко) 
 

Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факультета 

(заведующий – профессор Вадим Владимирович Флоренсов) 

 Тел. (3952) 329706 
1. Актуальные вопросы акушерства-

гинекологии (для врачей по специ-

альности «Акушерство-

гинекология», с предсертификаци-

онной подготовкой) 

144 ТУ По догово-

рѐнности 

 

Кафедра детских инфекционных болезней 

(заведующий – профессор Вадим Трофимович Киклевич) 

 Тел. (3952) 300727 
1. Актуальные проблемы вакцино-

профилактики (для врачей лечеб-

ного профиля) 

36 ТУ 16.05.2011-

21.05.2011 

2. Детские инфекционные заболева-

ния в педиатрической практике 

(для врачей-педиатров) 

72 ТУ По догово-

рѐнности 

 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

(декан – профессор Аркадий Яковлевич Вязьмин) 



 
Курс медицинской косметологии 

(заведующий – доцент Фарида Михайловна Менг) 

 Тел. (3952) 661478 
1. Косметология (для врачей по спе-

циальности «Дерматовенероло-

гия») 

576 ПП 27.02.2011-

27.06.2011 

2. Терапевтическая косметология 144 ТУ По догово-

рѐнности 

3. Сестринская косметология 144-288 ТУ По догово-

рѐнности 

4. Инъекционные методы в дермато-

косметологии: ботулотоксин А, 

контурное моделирование, хими-

ческие пилинги»  

72 ТУ По догово-

рѐнности 

5. Мезотерапия в дерматокосметоло-

гии 

72 ТУ По догово-

рѐнности 

6. Основы аппаратной косметологии 72-144 ТУ По догово-

рѐнности 

7. Массажные технологии в дерма-

токсометологии 

72 ТУ По догово-

рѐнности 

 
Кафедра ортопедической стоматологии 

(заведующий – профессор Аркадий Яковлевич Вязьмин) 

 Тел. (3952) 240688, 240689 
1. Ортопедическая стоматология (для 

врачей по специальности «Сто-

матология», «Стоматология об-

щей практики») 

576 ПП 01.02.2012-

30.05.2012 

2. Актуальные вопросы ортопедиче-

ской стоматологии (для врачей по 

специальности «Стоматология 

ортопедическая», с предсертифи-

кационной подготовкой) 

144 ТУ 01.03.2012-

30.03.2012, 

01.04.2012-

30.04.2012, 

01.05.2012-

30.05.2012 

3. Микропротезирование в клинике 

ортопедической стоматологии (для 

врачей по специальности «Сто-

матология ортопедическая», с 

предсертификационной подготов-

кой) 

144 ТУ По догово-

рѐнности 

4. Актуальные вопросы ортопедиче-

ского лечения бюгельными проте-

зами (для врачей по специальности 

«Стоматология ортопедическая», 

с предсертификационной подго-

товкой) 

144 ТУ По догово-

рѐнности 



5. Клиника и ортопедическое лечение 

при полном отсутствии зубов (для 

врачей по специальности «Сто-

матология ортопедическая», с 

предсертификационной подготов-

кой) 

144 ТУ По догово-

рѐнности 

6. Клиника и ортодонтическое лече-

ние аномалий прикуса у детей (для 

врачей по специальности «Орто-

донтия», с предсертификационной 

подготовкой) 

144 ТУ По догово-

рѐнности 

7. Технологии современных конст-

рукций зубных протезов (для зуб-

ных техников) 

576 Специали-

зация 

01.02.2012-

30.05.2012 

8. Технология металлокерамических 

протезов (для зубных техников) 

144 ТУ По догово-

рѐнности 

9. Современные технологии полных 

съѐмных протезов (для зубных 

техников) 

144 ТУ По догово-

рѐнности 

10. Технологии современных конст-

рукций съѐмных протезов (для зуб-

ных техников) 

144 ТУ По догово-

рѐнности 

11. Современные технологии протези-

рования (для зубных техников) 

144 ТУ 01.03.2012-

30.03.2012, 

01.04.2012-

30.04.2012, 

01.05.2012-

30.05.2012 

 

Кафедра стоматологии детского возраста 

(заведующий – к.м.н. Татьяна Константиновна Шкавро) 

 Тел. (3952) 291179 
1. Детская стоматология (для врачей 

по специальности «Стоматоло-

гия», «Стоматология общей 

практики») 

576 ПП 01.09.2011-

25.12.2011 

2. Избранные вопросы детской сто-

матологии (для врачей по специ-

альности «Стоматология дет-

ская», с предсертификационной 

подготовкой) 

144 ТУ По догово-

рѐнности 

 

Кафедра терапевтической стоматологии 

(заведующий – профессор Владислав Дмитриевич Молоков) 

 Тел. (3952) 242863, 240697 
1. Терапевтическая стоматология 

(для врачей по специальности 

576 ПП 10.09.2011-

10.10.2011  



«Стоматология», «Стоматология 

общей практики») 

2. Терапевтическая стоматология 

(для врачей по специальности 

«Стоматология терапевтиче-

ская», с предсертификационной 

подготовкой) 

144 ТУ 10.10.2011-

10.11.2011 

10.03.2012-

10.04.2012 

10.11.2011-

10.12.2011 

01.02.2012-

30.05.2012 

10.02.2012-

10.03.2012  

11.04.2012-

10.05.2012  

 
Кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

(заведующий – профессор Анатолий Трофимович Карнаухов) 

 Тел. (3952) 242676, 240686 
1. Хирургическая стоматология (для 

врачей по специальности «Сто-

матология», «Стоматология об-

щей практики») 

576 ПП 01.09.2011-

25.12.2011 

2. Актуальные вопросы хирургиче-

ской стоматологии (для врачей по 

специальности «Стоматология 

хирургическая», с предсертифика-

ционной подготовкой) 

144 ТУ По догово-

рѐнности 

3. Актуальные вопросы челюстно-

лицевой хирургии (для врачей по 

специальности «Челюстно-

лицевая хирургия», с предсерти-

фикационной подготовкой) 

144 ТУ По догово-

рѐнности 

 

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

(декан – доцент Александр Иванович Белых) 

 
Кафедра гигиены труда и гигиены питания 

(заведующий – профессор Елизавета Петровна Лемешевская) 

 Тел. (3952) 241294 
1. Гигиена питания (для врачей по 

специальности «Общая гигиена») 

576 ПП По догово-

рѐнности 

2. Санитарно-эпидемиологический 

надзор и производственный кон-

троль на предприятиях пищевой 

промышленности (для врачей по 

специальности «Гигиена пита-

144 ТУ По догово-

рѐнности 



ния», с предсертификционной под-

готовкой) 

3. Гигиена труда (для врачей по спе-

циальности «Общая гигиена») 

576 ПП По догово-

рѐнности 

4. Гигиена труда (для врачей по спе-

циальности «Гигиена труда») 

144 ОУ По догово-

рѐнности 

 

Кафедра инфекционных болезней 

(заведующий – профессор Игорь Владимирович Малов) 

 Тел. (3952) 303848, 593543 
1. Актуальные вопросы инфекцион-

ных болезней (для врачей по спе-

циальности «Инфекционные бо-

лезни», с предсертификационной 

подготовкой) 

144 ТУ По догово-

рѐнности 

 

Кафедра коммунальной гигиены и гигиены детей и подростков 

(заведующий – профессор Лариса Павловна Игнатьева) 

 Тел. (3952) 240780 
1. Коммунальная гигиена (для врачей 

по специальности «Общая гигие-

на») 

576 ПП По догово-

рѐнности 

2. Гигиена детей и подростков (для 

врачей по специальности «Общая 

гигиена») 

576 ПП По догово-

рѐнности 

3. Актуальные вопросы коммуналь-

ной гигиены (для врачей по специ-

альности «Коммунальная гигие-

на», с предсертификационной под-

готовкой) 

144 ТУ По догово-

рѐнности 

4. Актуальные вопросы гигиены де-

тей и подростков (для врачей по 

специальности «Коммунальная ги-

гиена», с предсертификационной 

подготовкой) 

144 ТУ По догово-

рѐнности 

5. Здоровый образ жизни 72 ТУ По догово-

рѐнности 

 

Кафедра микробиологии 

(заведующий – академик РАМН, профессор Владимир Игоревич Злобин) 

 Тел. (3952) 243016 
1. Бактериология (для врачей по спе-

циальности «Клиническая лабора-

торная диагностика», «Эпидемио-

логия») 

576 ПП По догово-

рѐнности 

2. Бактериология (для врачей по спе-

циальности «Бактериология», с 

144 ТУ По догово-

рѐнности 



предсертификационной подготов-

кой) 

3. Вирусология (для врачей по специ-

альности «Клиническая лабора-

торная диагностика», «Эпидемио-

логия») 

576 ПП По догово-

рѐнности 

4. Вирусология (для врачей по специ-

альности «Вирусология», с пред-

сертификационной подготовкой) 

144 ТУ По догово-

рѐнности 

5. Современные бактериологические 

методы исследований (для средних 

медицинских работников) 

144 ТУ По догово-

рѐнности 

 

Кафедра общей гигиены 

(заведующий – академик РАМН, профессор Михаил Федосович Савченков) 

 Тел. (3952) 248816, 333445 
1. Актуальные вопросы общей гигие-

ны и экспертизы объектов сан-

эпиднадзора (для врачей по специ-

альности «Общая гигиена», с 

предсертификационной подготов-

кой) 

144 ТУ По догово-

рѐнности 

 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

(заведующий – профессор Гайдар Мамедович Гайдаров) 

 Тел. (3952) 201082 
1. Организация контроля и объемов 

качества медицинской помощи при 

осуществлении ОМС (для врачей 

экспертов страховых медицинских 

организаций) 

72 ТУ По догово-

рѐнности 

2. Общественное здоровье и здраво-

охранение (руководители и спе-

циалисты страховых медицинских 

организаций, органов управления 

здравоохранения, лечебно-

профилактических учреждений) 

576 ПП 05.09.2011-

31.12.2011, 

15.01.2012-

15.05.2012 

3. Повышение доступности и качест-

ва медицинской помощи на основе 

оптимизации использования ре-

сурсов медицинскими учрежде-

ниями в системе ОМС (руководи-

тели и специалисты территори-

альных фондов ОМС, их подразде-

лений, страховых медицинских ор-

ганизаций, органов управления 

здравоохранения, лечебно-

144 ТУ Сентябрь 

2011 



профилактических учреждений) 

4. Социальная гигиена и организация 

госсанэпидслужбы (руководители 

и специалисты учреждений Рос-

потребнадзора) 

576 ПП По догово-

рѐнности 

 
Кафедра эпидемиологии 

(заведующий – профессор Александр Дмитриевич Ботвинкин) 

 Тел. (3952) 201082 
1. Актуальные вопросы эпидемиоло-

гии (для врачей по специальности 

«Эпидемиология», с предсертифи-

кационной подготовкой) 

144 ТУ 12.09.2011-

12.10.2011 

 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

(декан – доцент Галина Анатольевна Заварзина) 
 

Кафедра судебной медицины с основами правоведения 

(заведующий – доцент Артѐм Валерьевич Воропаев) 

 Тел. (3952) 243662 
1. Актуальные вопросы судебно-

медицинской экспертизы (для вра-

чей по специальности «Судебно-

медицинская экспертиза», с пред-

сертификационной подготовкой) 

144 ТУ По догово-

рѐнности 

2. Судебно-медицинская экспертиза 

(для врачей по специальностям 

«Детская онкология», «Детская 

урология-андрология», «Детская 

хирургия», «Колопроктология», 

«Нейрохирургия», «Онкология», 

«Пластическая хирургия», «Сер-

дечно-сосудистая хирургия», «То-

ракальная хирургия», «Урология», 

«Хирургия», «Челюстно-лицевая 

хирургия») 

576 ПП По догово-

рѐнности 

3 Правовое регулирование деятель-

ности ЛПУ (руководители ЛПУ, 

должностные лица, в том числе 

главные и старшие медицинские 

сѐстры) 

288 ТУ, очно-

заочный 

По догово-

рѐнности 

 
Кафедра технологии лекарственных форм 

(заведующая – доцент Галина Петровна Зюбр) 

 Тел. (3952) 243447 
1. Актуальные вопросы технологии 144 ТУ 15.03.2012 - 



лекарств (для провизоров по специ-

альности «Фармацевтическая 

технология» и фармацевтов) 

11.04.2012 

 

Кафедра управления и экономики фармации  

(заведующий – профессор Лев Николаевич Геллер) 

 Тел. (3952) 243447 
1. Актуальные проблемы фармации 

(для провизоров-организаторов) 

144 ТУ  14.01.2012 – 

16.02.2012 

2. 

 

 

Избранные вопросы фармации (для 

фармацевтических работников по 

отпуску лекарственных средств) 

144 ТУ 14.02.2012 – 

15.03.2012 

3. Вопросы хранения и отпуска ле-

карственных средств (для фельд-

шеров ФАП) 

72 ТУ По  догово-

ренности 

 
Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 

(заведующая – профессор Елена Анатольевна Илларионова) 

 Тел. (3952) 243447 
1. Система контроля качества ле-

карственных средств в России 

(для провизоров по специальности 

«Фармацевтическая химия и фар-

макогнозия») 

144 ТУ 15.03.2012 - 

11.04.2012 

 
Курс лечебной физкультуры и спортивной медицины 

(заведующая – доцент Галина Иосифовна Булнаева) 

 E-mail: bulnaeva@mail.ru 
1. Профессиональная переподго-

товка по специальности «Лечеб-

ная физкультура и спортивная 

медицина» (для врачей по специ-

альности «Неврология», «Общая 

врачебная практика (семейная ме-

дицина)», «Педиатрия», «Скорая 

медицинская помощь», «Терапия», 

«Травматология и ортопедия», 

«Восстановительная медицина») 

576 ПП 01.09.2011-

25.12.2011 

 



ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

СПЕЦИАЛИСТОВ 

(декан – профессор Алексей Николаевич Калягин) 

 
Кафедра дерматовенерологии ФПК и ППС 

(заведующий – профессор Ирина Олеговна Малова) 

 Тел. (3952) 24-31-26 
1. Актуальные проблемы урогени-

тальных инфекций (для врачей ги-

некологов, урологов) 

72 ТУ 05.12.2011-

17.12.2011 

23.05.2012- 

04.06.2012  

2. Актуальные проблемы дерматоло-

гии и урогенитальных инфекций 

(для врачей по специальности 

«Дерматовенерология», с пред-

сертификационной подготовкой) 

144 ТУ 10.10.2011- 

05.11.2011 

04.04.2012-

30.04.2012 

 

Кафедра педиатрии ФПК и ППС 

(заведующий – профессор Евгений Семѐнович Филиппов) 

 Тел. (3952) ___________ 
1. Актуальные вопросы педиатрии 

(для врачей по специальности 

«Педиатрия», с предсертифика-

ционной подготовкой) 

144 ТУ 01.10.2011-

31.10.2011 

01.02.2012-

01.03.2012  

01.04.2012-

30.04.2012 

03.05.2012-

31.05.2012 

2. Кардиоревматология детского воз-

раста (для врачей по специально-

сти «Педиатрия», «Детская кар-

диология», «Ревматология») 

144 ТУ 01.04.2012-

31.03.2012 

3. Экспертиза временной нетрудо-

способности (для врачей лечебных 

специальностей) 

72 ТУ 01.09.2011-

01.10.2011, 

01.12.2011-

31.12.2011 
4 Эндокринология детского возраста 

(для врачей по специальности 

«Педиатрия», «Детская эндокри-

нология») 

144 ТУ 01.11.2011-

01.12.2011 

5 Профессиональная переподготовка 

«Неонатология» (для врачей по 

специальностям «Педиатрия», 

«Анестезиология-

576 ПП 01.09.2011-

25.12.2011 



реаниматология») 

6 Интенсивная терапия новорожден-

ных, включая детей с экстремально 

низкой массой тела (врачи по спе-

циальностям «Неонатология», 

«Анестезиологи-реаниматология», 

«Скорая медицинская помощь») 

72 ТУ 12.09.2011-

24.09.2011 

 

Кафедра стоматологии ФПК и ППС 

(заведующий – доцент Алла Владимировна Виноградова) 

 Тел. (3952) ________ 
1. Актуальные проблемы стоматоло-

гии (для врачей стоматологов, с 

предсертификационной подготов-

кой) 

144 ТУ По догово-

рѐнности 

 

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики ФПК и ППС 

(заведующий – профессор Андрей Владимирович Синьков) 

 Тел. (3952) 407875 
1. Ультразвуковая диагностика (для 

врачей лечебных специальностей) 
576 ПП 01.09.2011-

24.12.2011, 

07.02.2012-

14.05.2012 

2. Актуальные вопросы ультразвуко-

вой диагностики (для врачей по 

специальности «Ультразвуковая 

диагностика», с предсертифика-

ционной подготовкой) 

144 ТУ 07.10.2011-

05.11.2011 

3. Ультразвуковая диагностика в ги-

некологии заболеваний сосудов 

(допплерография) (для врачей ле-

чебных специальностей) 

144 Стажи-

ровка 

11.01.2012- 

05.02.2012 

4. Ультразвуковая диагностика в ги-

некологии (для врачей лечебных 

специальностей) 

144 Стажи-

ровка 

10.01.2012–

05.02.2012 

5. Функциональная диагностика (для 

врачей лечебных специальностей) 
576 ПП 01.09.2011-

24.12.2011, 

07.02.2012-

14.05.2012 

6. Функциональная диагностика (для 

средних медицинских работники 

по специальностям «Лечебное де-

ло», «Сестринское дело», «Аку-

шерское дело») 

288 ОУ 21.09.2011-

16.09.2011 

7. Стажировки по различным разде-

лам функциональной диагностики 

(холтеровское мониторирование, 

72-144 ТУ По догово-

рѐнности 



суточное мониторирование арте-

риального давления, функцио-

нальные пробы, спирография и 

т.д.) (для врачей лечебных специ-

альностей) 

8. Профессиональная переподготовка 

по специальности «Рентгенология» 

(для врачей по специальностям 
«Авиационная и космическая медици-

на», «Акушерство и гинекология», 

«Анестезиология-реаниматология», 

«Водолазная медицина», «Дермато-

венерология», «Детская хирургия», 

«Детская онкология», «Детская уро-

логия-андрология», «Детская эндок-

ринология», «Гастроэнтерология», 

«Гематология», «Гериатрия», «Ин-

фекционные болезни», «Кардиология», 

«Колопроктология», «Нефрология», 

«Неврология», «Неонатология», 

«Нейрохирургия», «Общая врачебная 

практика», «Онкология», «Оторино-

ларингология», «Офтальмология», 

«Педиатрия», «Пластическая хирур-

гия», «Профпатология», «Пульмоно-

логия», «Ревматология», «Рентге-

нэндоваскулярные диагностика и ле-

чение», «Сердечно-сосудистая хирур-

гия», «Скорая медицинская помощь», 

«Торакальная хирургия», «Терапия», 

«Травматология и ортопедия», «Уро-

логия», «Фтизиатрия», «Хирургия», 

«Челюстно-лицевая хирургия», «Эн-

докринология») 

576 ПП 01.09.2011-

25.12.2011 

 

ИНСТИТУТ СЕСТРИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(директор – профессор Игорь Жанович Семинский) 

 
Кафедра теории и практики сестринского дела 

(заведующая – доцент Виктория Эдуардовна Грекова) 

Тел. (3952) 224032, 224932 

1.  

Сестринское дело в хирургии (для 

медицинских сестер хирургиче-

ских отделений) 

144 ТУ 
01.02.2012 – 

05.03.2012 

2.  

Сестринское операционное дело 

(для операционных медицинских 

сестер) 

144 ТУ 
01.02.2012 – 

05.03.2012 

3.  
Анестезиология и реаниматология 

(для медицинских сестер анесте-
144 ТУ 

01.02.2012 – 

05.03.2012 



зистов, в том числе детских) 

4.  

Сестринская помощь детям (для 

медицинских сестер детских со-

матических отделений) 

144 ТУ 
14.03.2012 – 

15.04.2012 

5.  

Первичная медико-санитарная 

помощь детям (медицинская сест-

ра (участковая) педиатрических 

участков) 

144 ТУ 
14.03.2012 – 

15.04.2012 

6.  

Сестринское дело в терапии (ме-

дицинская сестра (палатная) те-

рапевтических отделений) 

144 ТУ 
11.04.2012 – 

16.05.2012 

7.  

Первичная медико-

профилактическая помощь насе-

лению (для участковых медицин-

ских сестер поликлиник и цеховых 

врачебных участков) 

144 ТУ 
11.04.2012 – 

16.05.2012 

8.  

Сестринская помощь гинекологи-

ческим больным (для медицинских 

сестер гинекологических отделе-

ний) 

144 ТУ 
10.05.2012 – 

10.06.2012 

9.  

Сестринское дело в стоматологии 

(для медицинских сестер в сто-

матологических учреждениях) 

144 ТУ 
10.05.2012 – 

10.06.2012 

 

Кафедра лабораторной диагностики 

(заведующая – доцент Людмила Анатольевна Николаева) 

Тел. (3952) 224032, 224932 

1.  
Лабораторная диагностика (для 

фельдшеров-лаборантов) 
144 ТУ 

01.02.2012 – 

05.03.2012 

14.03.2012 – 

15.04.2012 

11.04.2012 – 

16.05.2012 

10.05.2012 – 

10.06.2012 

 

 


