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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения» Российской Федерации (ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России) является одним
из старейших вузов Сибири. Он был основан в 1919 г. в качестве медицинского отделения
физико-математического факультета Иркутского университета, в 1930 г. выделился в самостоятельный Иркутский государственный медицинский институт, а в 1995 г. получил статус
университета, в 2011 и 2014 гг. система менеджмента качества университета была признана
соответствующей требованиям Международного стандарта ISO 9001:2008.
В структуру Иркутского государственного медицинского университета (ИГМУ) входят лечебный, педиатрический, стоматологический, медико-профилактический, фармацевтический факультеты, институт сестринского образования и факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов. Вуз имеет лицензию на осуществление программ высшего, среднего и дополнительного профессионального образования серия
90Л01 №0009527, регистрационный №2454, выданную Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки 03.11.2016 г. бессрочно, и свидетельство об аккредитации серия
90А01 №0000001 регистрационный №0001 от 25 июля 2012 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, до 25 июля 2018 г.
Основной задачей факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов ИГМУ является послевузовское и дополнительное профессиональное образование врачей и других специалистов медицинского профиля в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов в своей работе руководствуется приказом Минздрава России от
03.08.2012 г. №66н «Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими
работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путѐм
обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях»; приказами Минздравсоцразвития России от 23.04.2009 г.
№210н «О номенклатуре специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации»; от 08.10.2015 г. №707н «Об утверждении Квалификационных требований к специалистам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские
науки»; приказом от 01.07.2013 г. N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» и
другими законодательными и нормативно-правовыми актами.
Реализация всех программ дополнительного образования осуществляется кафедральными коллективами в соответствии с рабочими учебными программами созданными сотрудниками университета в соответствии с нормативными документами Министерства образования и науки РФ и Министерства здравоохранения РФ. Рабочие учебные программы проходят
утверждение на методическом совете факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов. Учебные программы, реализуемые в ИГМУ, постоянно корректируются, дополняются, совершенствуются с позиций достижений современной
науки.
ИГМУ обеспечивает реализацию программ дополнительного профессионального образования современной материально-технической базой, соответствующей государственным
требованиям по проведению всех видов практических, клинических и теоретических занятий
обучаемых, предусмотренных образовательными стандартами. В работе ИГМУ на последипломном уровне принимает участие большинство кафедр университета, которые располагаются как в Клиниках университета (терапевтической, хирургической, неврологической, ЛОРболезней, глазной, психиатрии и неврозов, стоматологических), так и в клинических медицинских и фармацевтических организациях 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 и профессиональной переподготовки овладевают новейшими технологиями по диагностике, лечению
и профилактике различных заболеваний.
Качественный уровень подготовки обеспечивают высококвалифицированные научнопедагогические кадры и видные врачи-клиницисты, в их числе: академик РАН, профессор В.И.
Злобин; академик РАН, профессор М.Ф. Савченков; член-корреспондент РАН, профессор Е.Г.
Григорьев, член-корреспондент РАН, профессор В.С. Рукавишников, 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. Шантуров, И.В. Малов, Г.М. Гайдаров, А.В. Щербатых, Ю.Н. Быков, А.Д. Ботвинкин, В.В. Подкаменев, М.Б. Скворцов, В.А. Белобородов, А.Я. Вязьмин, Т.А.
Гайдарова, В.В. Дворничекно, Л.Ю. Хамнуева, Т.И. Алексеевская, Г.И. Губин, А.Т. Карнаухов,
И.Е. Голуб, Г.М. Орлова, А.Г. Щуко, А.И. Якубович, И.О. Малова, А.В. Синьков, А.Н. Калягин,
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. Собенников, И.Г.
Комогорцев, В.Д. Молоков, В.Т. Киклевич, Е.Г. Комогорцева, О.А. Макаров, К.А. Аитов, Л.Н.
Геллер, Е.А. Илларионова, Л.А. Решетник, Г.М. Федосеева, В.В. Флоренсов, А.А. Семендяев,
Ю.С. Исаев, Н.Н. Мартынович, В.Г. Савватеева, С.В. Ильина, А.Г. Петрова, А.И. Брегель, И.Ю.
Тармаева, Г.В. Куренкова, М.В. Гомелля, В.А. Новожилов и др. Многие преподаватели ИГМУ –
заслуженные профессионалы Российской Федерации, удостоенные государственными и общественными наградами.
В учебном процессе активно используются современные технические средства: видеофильмы, мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий, компьютерные
обучающие и контролирующие программы, дистанционные образовательные среды (Moodle,
ГЕКАДЕМ).
Реализация учебных программ дополнительного профессионального образования
обеспечивается фундаментальным библиотечным фондом университета и читальными залами для различных категорий читателей. В библиотеке имеется современная учебнометодическая литература, сборники научных трудов, отечественные и зарубежные периодические издания по всем врачебным, провизорским и сестринским специальностям.
В ИГМУ осуществляются следующие виды 3-го уровня высшего и дополнительного
профессионального образования:
 обучение в интернатуре (по 35-ти специальностям) и ординатуре (по 50-ти специальностям), подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре по утверждѐнным
направлениям подготовки;
 профессиональная переподготовка (ПП) специалистов с высшим медицинским образованием продолжительностью более 250 часов;
 повышение квалификации (ПК) на циклах продолжительностью от 72 до 250 часов;
 выдача сертификата после обучения на циклах продолжительностью более 144 часов;
 специализация, повышение квалификации специалистов со средним специальным медицинским и фармацевтическим образованием;
 краткосрочные курсы повышения квалификации (семинары, тренинги) по актуальным
проблемам здравоохранения продолжительностью от 16 до 72 часов.
С 2014 года выпускникам интернатуры, ординатуры и профессиональной переподготовки может быть выдано Европейское приложение к диплому на английском
языке.

В ИГМУ выпускникам медицинских вузов можно получить подготовку по 35-ти специальностям интернатуры, 50-ти специальностям ординатуры, 34-м специальностям аспирантуры. Обучение реализовано на профильных кафедрах и в базовых медицинских и
фармацевтических организациях.
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ИНТЕРНАТУРЫ (НАБОР НА ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ
ПРЕКРАЩАЕТСЯ 1 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА ВО ВСЕХ ВУЗАХ РОССИИ)
Акушерство и гинекология
Скорая медицинская помощь
Детская хирургия
Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы
Инфекционные болезни
Стоматология общей практики
Клиническая лабораторная Судебно-медицинская экспертиза
диагностика
Неврология
Терапия
Неонатология
Травматология и ортопедия
Общая гигиена
Управление и экономика фармации
Оториноларингология
Управление сестринской деятельностью
Офтальмология
Фармацевтическая технология
Паразитология
Фармацевтическая химия и фармакогнозия
Патологическая анатомия
Фтизиатрия
Педиатрия
Хирургия
Психиатрия
Эпидемиология
Рентгенология
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ОРДИНАТУРЫ
31.08.01
Акушерство и гинекология
31.08.02

Анестезиология-реаниматология

31.08.05

Клиническая лабораторная диагностика

31.08.07

Патологическая анатомия

31.08.10

Судебно-медицинская экспертиза

31.08.11

Ультразвуковая диагностика

31.08.12

Функциональная диагностика

31.08.16

Детская хирургия

31.08.18

Неонатология

31.08.19

Педиатрия

31.08.20

Психиатрия

31.08.21

Психиатрия-наркология

31.08.28

Гастроэнтерология

31.08.29

Гематология

31.08.32

Дерматовенерология

31.08.34

Диетология

31.08.35

Инфекционные болезни

31.08.36

Кардиология

31.08.38

Косметология

31.08.39

Лечебная физкультура и спортивная медицина

31.08.40

Мануальная терапия

31.08.42

Неврология

31.08.43

Нефрология

31.08.46

Ревматология

31.08.47

Рефлексотерапия

31.08.48

Скорая медицинская помощь

31.08.49

Терапия

31.08.51

Фтизиатрия

31.08.53

Эндокринология

31.08.54

Общая врачебная практика (семейная медицина)

31.08.56

Нейрохирургия

31.08.57

Онкология

31.08.58

Оториноларингология

31.08.59

Офтальмология

31.08.66

Травматология и ортопедия

31.08.67

Хирургия

31.08.68

Урология

31.08.69

Челюстно-лицевая хирургия

31.08.70

Эндоскопия

31.08.71

Организация здравоохранения и общественное здоровье

31.08.73

Стоматология терапевтическая

31.08.74

Стоматология хирургическая

31.08.75

Стоматология ортопедическая

31.08.76

Стоматология детская

31.08.77

Ортодонтия

32.08.07

Общая гигиена

32.08.11

Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы

32.08.12

Эпидемиология

32.08.14

Бактериология

Дополнительное профессиональное образование
(программы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов) для лиц с высшим образованием
Аллергология и иммунология
Анестезиология и реаниматология
Бактериология
Вирусология
Гастроэнтерология
Гематология
Гериатрия
Гигиена детей и подростков
Гигиена питания
Гигиена труда
Гигиеническое воспитание
Дезинфектология
Дерматовенерология
Детская кардиология
Детская урология-андрология
Детская хирургия
Детская эндокринология
Диетология
Инфекционные болезни
Кардиология
Клиническая лабораторная диагностика
Клиническая фармакология
Колопроктология
Коммунальная гигиена
Косметология
Лечебная физкультура и спортивная медицина
Неврология
Нейрохирургия
Неонатология
Нефрология
Общая врачебная практика (семейная медицина)
Общая гигиена
Онкология

Организация здравоохранения и общественное здоровье
Ортодонтия
Оториноларингология
Офтальмология
Паразитология
Патологическая анатомия
Педиатрия
Профпатология
Психиатрия
Психиатрия-наркология
Психотерапия
Пульмонология
Радиология
Радиотерапия
Радиационная гигиена
Ревматология
Рентгенология
Санитарно-гигиенические лабораторные исследования
Сексология
Сердечно-сосудистая хирургия
Скорая медицинская помощь
Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы
Стоматология детская
Стоматология общей практики
Стоматология ортопедическая
Стоматология терапевтическая
Стоматология хирургическая
Судебно-медицинская экспертиза
Терапия
Токсикология
Торакальная хирургия
Травматология и ортопедия
Трансфузиология
Ультразвуковая диагностика
Управление и экономика фармации

Управление сестринской деятельностью
Урология
Фармацевтическая технология
Фармацевтическая химия и фармакогнозия
Фтизиатрия
Функциональная диагностика
Хирургия
Челюстно-лицевая хирургия
Эндокринология
Эндоскопия
Эпидемиология
Преподаватель высшей школы
Менеджмент в здравоохранении

Дополнительное профессиональное образование
(программы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов) для лиц
со средним профессиональным образованием
Акушерское дело
Анестезиология и реаниматология
Бактериология
Гигиена и санитария
Гигиеническое воспитание
Гистология
Дезинфекционное дело
Диетология
Лабораторная диагностика
Лабораторное дело
Лечебное дело
Медико-социальная помощь
Наркология
Общая практика
Операционное дело
Организация сестринского дела
Рентгенология
Сестринское дело
Сестринское дело в косметология
Сестринское дело в педиатрии
Скорая и неотложная помощь
Стоматология
Стоматология ортопедическая
Стоматология профилактическая
Судебно-медицинская экспертиза
Фармация
Физиотерапия
Функциональная диагностика
Медицинская статистика
Эпидемиология (паразитология)

РАЗЪЯСНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ДОПУСКА
К МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с Федеральным законом Федеральный закон от
21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» с 1 января 2016 года
начинается переход на аккредитацию
медицинских и
фармацевтических работников, эта процедура вводится вместо
сертификации специалистов.
Аккредитация специалиста – это процедура определения
соответствия лица, получившего медицинское, фармацевтическое или
иное образование, требованиям к осуществлению медицинской
деятельности по определенной медицинской специальности либо
фармацевтической
деятельности.
Аккредитация
специалиста
проводится аккредитационной комиссией по окончании освоения им
профессиональных образовательных программ медицинского
образования или фармацевтического образования не реже одного раза
в пять лет.
Переход будет постепенным, в 2017 году эта процедура будет
касаться только выпускников вузов, заканчивающих обучение в этом
году. Все остальные специалисты будут по-прежнему получать
сертификат специалиста по мере надобности. Для лиц, которые уже
имели ранее сертификат специалиста такая практика, как ожидается,
сохраниться до 2020 года.
В 2017 году можно проходить обучение в интернатуре,
ординатуре, на циклах профессиональной переподготовки и
повышения квалификации в обычном режиме, по их окончании
и прохождении квалификационного экзамена будет выдаваться
сертификат специалиста.
Более подробные разъяснения по данному вопросу будут
получены после выхода соответствующих нормативных и правовых
актов на уровне Правительства Российской Федерации и
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Сайты для регистрации в системе непрерывного медицинского
образования: http://edu.rosminzdrav.ru/; http://www.sovetnmo.ru/
Принятые сокращения:
ПК – повышение квалификации
ПП – профессиональная переподготовка

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ЦИКЛОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017 г.
№
п/п
1

Наименование
циклов
2

Сроки цикла,
часы
3

Вид обучения
4

Даты цикла
5

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
(декан – доцент Вадим Алексеевич Дульский)
Кафедра анестезиологии и реаниматологии
(заведующий – профессор Игорь Ефимович Голуб)
Тел. (3952) 703715, e-mail: krisko-irk@mail.ru
1.

2.

3.

4.
5.

Анестезиология и реаниматология
(для врачей по специальности
«Анестезиологияреаниматология», с предсертификационной подготовкой)
Анестезиология и реаниматология
(для врачей с интернатурой или
ординатурой по специальностям
«Неонатология» или «Нефрология»)
Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии (для медицинских сестѐр-анестезисток)
Анестезиология и реаниматология
(для медицинских сестѐр)
Неотложная медицинская помощь
(для всех категорий медицинских
работников)

144

ПК

По договорѐнности

576

ПП

06.02.201731.05.2017;
04.09.201723.12.2017

144

ПК

По договорѐнности

432

ПП

36, 72

ПК

По договорѐнности
По договорѐнности

Кафедра внутренних болезней с курсами
профпатологии и военно-полевой терапии
(заведующий – доцент Сергей Константинович Седов)
Тел. (3952) 778839, e-mail: zobnine@mail.ru
1.

2

3.

Медицинские осмотры профилактические (для врачей лечебных
специальностей)
Актуальные вопросы терапии (для
врачей по специальности «Терапия», с предсертификационной
подготовкой)
Диагностика, клиника и лечение
острых отравлений (для врачей по
специальности
«Токсикология»,

72

ПК

По договорѐнности

144

ПК

По договорѐнности

144

ПК

По договорѐнности

4.
5.

«Терапия»,
«Анестезиологияреаниматология»)
Профпатология (для врачей лечебных специальностей)
Профпатология (для врачей по специальностям «Терапия», «Общая
врачебная практика (семейная медицина)»)

144

ПК

576

ПП

По договорѐнности
06.02.201731.05.2017;
04.09.201723.12.2017

Кафедра глазных болезней
(заведующий – профессор Андрей Геннадьевич Щуко)
Тел. (3952) 242009, e-mail: kgb-irk@mail.ru
1.

2.

3.

Актуальные вопросы офтальмологии (для врачей по специальности
«Офтальмология», с предсертификационной подготовкой)
Актуальные вопросы офтальмологии (углублѐнное изучение отдельных заболеваний сетчатки,
зрительного нерва, глазодвигательного аппарата, инфекционноаллергических заболеваний) (для
врачей по специальности «Офтальмология»)
Сестринское дело в офтальмологии (для медицинских сестѐр офтальмологических кабинетов и
стационаров, с предсертификационной подготовкой)

144

ПК

По договорѐнности

72

ПК

По договорѐнности

144

ПК

По договорѐнности

Кафедра госпитальной терапии
(заведующий – профессор Галина Михайловна Орлова)
Тел. (3952) 407926, e-mail: vicgal@mail.ru
1.

2.

3.

4.

Актуальные вопросы терапии (для
врачей по специальности «Терапия», с предсертификационной
подготовкой)
Профессиональная переподготовка
по специальности «Гематология»
(для врачей по специальности «Терапия», «Педиатрия»)
Актуальные вопросы нефрологии
(для врачей по специальности
«Нефрология», с предсертификационной подготовкой)
«Кардиология» (для врачей по специальности «Кардиология» с пред-

144

ПК

По договоренности

576

ПП

144

ПК

06.02.201731.05.2017;
04.09.201723.12.2017
По договоренности

144

ПК

По договоренности

5.

6.

7.

8.

сертификационной подготовкой)
Актуальные вопросы гастроэнтерологии (для врачей по специальности «Гастроэнтерология», с
предсертификационной подготовкой)
«Актуальные вопросы гематологии» (для врачей по специальности
«Гематология» с предсертификационной подготовкой)
Повышения квалификации по специальностям «Терапия», «Нефрология», «Кардиология», «Гастроэнтерология», «Гематология»
Нефрология для участковых фельдшеров

Нефрология (для врачей по специальности «Терапия», «Педиатрия»,
«Анестезиологияреаниматология»)
10. Гастроэнтерология (для врачей по
специальности «Терапия», «Педиатрия», «Общая врачебная практика (семейная медицина)»)
9.

144

ПК

По договоренности

144

ПК

03.04.201729.04.2017

72

ПК

По договорѐнности

36

ПК

576

ПП

576

ПП

По договоренности,
выездные
циклы
06.02.201731.05.2017;
04.09.201723.12.2017
04.09.201723.12.2017

Кафедра госпитальной хирургии
(заведующий – член-корреспондент РАН,
профессор Евгений Георгиевич Григорьев)
Тел. (3952) 465331, 469566
1.

2.

3.

4.

5.

Актуальные вопросы хирургии
(для врачей по специальности «Хирургия», с предсертификационной
подготовкой)
Хирургическая гепатология (для
врачей по специальности «Хирургия»)
Неотложные состояния в кардиологии (для врачей по специальности «Хирургия», «Кардиология»,
«Терапия»)
Неотложная колопроктология (для
врачей по специальности «Хирургия»)
Хирургическая
панкреатология
(для врачей по специальности «Хи-

144

ПК

По договорѐнности

72

ПК

По договорѐнности

72

ПК

По договорѐнности

72

ПК

По договорѐнности

72

ПК

По договорѐнности

рургия»)
6. Хирургия пищевода и желудка
(для врачей по специальности «Хирургия»)
7. Лапароскопическая хирургия и диагностика (для врачей по специальности «Хирургия»)
8. Гнойная хирургия груди (для врачей по специальности «Хирургия»)
9. Флебология (для врачей по специальности «Хирургия»)
10. Эндоскопические исследования в
хирургии (для врачей по специальности «Хирургия»)
11. Гнойная хирургия живота (для
врачей по специальности «Хирургия»)
12. Профессиональная переподготовка
по специальности «Эндоскопия»
(для врачей по специальностям
«Акушерство
и
гинекология»,
«Анестезиология – реаниматология»,
«Гастроэнтерология»,
«Детская хирургия», «Оториноларингология»,
«Общая врачебная
практика (семейная медицина)»,
«Педиатрия», «Пульмонология»,
«Терапия», «Торакальная хирургия», «Травматология и ортопедия», «Хирургия», «Челюстнолицевая хирургия»)

72

ПК

По договорѐнности

72

ПК

По договорѐнности

72

ПК

72

ПК

72

ПК

По договорѐнности
По договорѐнности
По договорѐнности

72

ПК

По договорѐнности

576

ПП

06.02.201731.05.2017;
04.09.201723.12.2017

Кафедра детских болезней
(заведующий – профессор Любовь Александровна Решетник)
Тел. (3952) 240772, e-mail: lreshetnik@yandex.ru
1.

2.

Актуальные вопросы педиатрии
(для врачей по специальности
«Педиатрия», с предсертификационной подготовкой)
Гастроэнтерология (для врачей по
специальности «Педиатрия»)

144

ПК

По договорѐнности

576

ПП

06.02.201731.05.2017;
04.09.201723.12.2017

Кафедра нервных болезней
(заведующий – профессор Быков Юрий Николаевич)

Тел. (3952) 243331, 243661, e-mail: bykov1971@mail.ru
1.

Актуальные вопросы неврологии
(для врачей по специальности
«Неврология», с предсертификационной подготовкой)

144

ПК

29.05.201724.06.2017;
02.10.201728.10.2017

Кафедра общей хирургии
(заведующий – профессор Владимир Анатольевич Белобородов)
Тел. (3952) 703729, e-mail: bva555@yandex.ru
1.

Актуальные вопросы хирургии
(для врачей по специальности «Хирургия», с предсертификационной
подготовкой)

144

ПК

2.

Актуальные вопросы колопроктологии (для врачей по специальности «Колопроктология», с предсертификационной подготовкой)

144

ПК

3.

Избранные вопросы эндокринной
хирургии (для врачей по специальности «Хирургия»)
Актуальные вопросы абдоминальной хирургии (для врачей по специальности «Хирургия», с предсертификационной подготовкой)

72

ПК

144

ПК

576

ПП

72

ПК

4.

5.

6.

Колопроктология (для врачей с
интернатурой или ординатурой по
специальностям «Детская хирургия», «Хирургия»)
Лапароскопическая хирургия и диагностика (для врачей по специальности «Хирургия»)

01.03.201730.03.2017;
27.05.201726.06.2017;
01.09.201730.09.2017;
01.11.201730.11.2017
01.03.201730.03.2017;
27.05.201726.06.2017;
01.09.201730.09.2017;
01.11.201730.11.2017
По договорѐнности
01.03.201730.03.2017;
27.05.201726.06.2017
01.09.201730.09.2017
01.11.201730.11.2017
06.02.201731.05.2017;
04.09.201723.12.2017
По договоренности

Кафедра оториноларингологии
(заведующий – доцент Мария Владимировна Субботина)
Тел. (3952) 241143, e-mail: lor-igmu@ya.ru

1.

2.

3.

4.

Оториноларингология (для врачей
по специальности «Оториноларингология», с предсертификационной подготовкой)
Заболевания уха у детей: тактика
семейного врача (для врачей по
специальности по специальности
«Педиатрия»)
Заболевания околоносовых пазух: взаимодействие педиатра и
отоларинголога (для врачей
по
специальности по специальности
«Педиатрия»)
Аудиометрия (для врачей и медицинских сестѐр, которые проводят данное исследование)

144

ПК

31.01201703.03.2017

72

ПК

22.05.201703.06.2017

72

ПК

По договорѐнности

144

ПК

По договорѐнности

Кафедра поликлинической терапии и общей врачебной практики
(заведующий – профессор Наталья Михайловна Балабина)
Тел. (3952) 512360, e-mail: bnalya@yandex.ru
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Избранные вопросы терапии (для
врачей по специальности «Терапия», «Общая врачебная практика
(семейная медицина)» с предсертификационной подготовкой)
Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная
экспертиза (для заведующих отделениями, заместителей главного
врача)
Ведение больных анемия в амбулаторной практике (для врачей лечебных специальностей)
Избранные вопросы скорой и неотложной медицинской помощи
(для врачей по специальностям
«Скорая медицинская помощь»,
фельдшеров по специальности
«Скорая и неотложная медицинская помощь»)
Актуальные вопросы функциональной диагностики в практике
участкового врача терапевта (для
врачей по специальностям «Терапия», «Общая врачебная практика»)
Первичная
медико-

144

ПК

По договорѐнности

72

ПК

09.01.201721.01.2017

36

ПК

По договорѐнности

144

ПК

По договорѐнности

72

ПК

По договорѐнности

144

ПК

По догово-

7.

8.

профилактическая помощь населению (для участковых медицинских
сестер поликлиник и цеховых врачебных участков)
Скорая медицинская помощь (для
врачей по специальности «Анестезиология-реаниматология», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Терапия», «Педиатрия», «Хирургия»)
Скорая и неотложная помощь (для
фельдшеров)

рѐнности

576

ПП

06.02.201731.05.2017;
04.09.201723.12.2017

288

ПП

По договорѐнности

Кафедра пропедевтики внутренних болезней
(заведующий – профессор Алексей Николаевич Калягин)
Тел. (3952) 229933, 703722, 243661, e-mail: rheumkonf@bk.ru
1.

Актуальные вопросы терапии (для
врачей по специальности «Терапия», с предсертификационной
подготовкой)

144

ПК

2.

Актуальные вопросы преподавания сестринского дела (для преподавателей медицинских училищ и
колледжей)
Ревматология (для врачей по специальностям
«Ревматология»,
«Терапия», «Общая врачебная
практика (семейная медицина)»,
«Педиатрия»)
Внутрисуставное введение препаратов при заболеваниях суставов
(для врачей по специальностям
«Ревматология»,
«Неврология»,
«Хирургия», «Терапия»)
Кардиология (для врачей по специальностям «Кардиология», «Терапия», «Общая врачебная практика
(семейная медицина)»)
Гастроэнтерология (для врачей по
специальностям «Гастроэнтерология», «Терапия», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Педиатрия»)

72

ПК

576

ПП

06.02.201731.05.2017;
04.09.201723.12.2017

72

ПК

16.01.201728.01.2017;
30.01.201711.02.2017

576

ПП

576

ПП

06.02.201731.05.2017;
04.09.201723.12.2017
06.02.201731.05.2017;
04.09.201723.12.2017

3.

4.

5.

6.

06.02.201704.03.2017;
01.05.201703.06.2017
11.09.201707.10.2017;
06.11.201709.12.2017
По договорѐнности

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14

15

16

Сестринское дело в терапии (медицинская сестра (палатная) терапевтических отделений)
Актуальные вопросы ревматологии (для врачей по специальности
«Ревматология», с предсертификационной подготовкой)
Основы экспертиза временной нетрудоспособности
и
медикосоциальной экспертизы (для врачей различных специальностей)
Организация деятельности кабинетов генно-инженерной биологической терапии (для врачей по специальностям «Ревматология», «Гастроэнтерология», «Дерматовенерология», «Колопроктология»)
Сестринское дело в кардиологии
(медицинская сестра (палатная)
кардиологических отделений)
Паллиативная медицинская помощь (для сотрудников отделений
сестринского ухода, хосписов, онкологов)
Избранные вопросы неотложной
кардиологии (для врачей по специальности «Кардиология», с предсертификационной подготовкой)
Гастроэнтерология (для врачей по
специальностям «Гастроэнтерология»)

144

ПК

По договорѐнности

144

ПК

72

ПК, очно
и дистанционно

06.02.201704.03.2017;
06.11.201709.12.2017
По договорѐнности

72

ПК, очно
и дистанционно

23.01.201704.02.2017

144

ПК

По договорѐнности

72

ПК, очно
и дистанционно

23.01.201704.02.2017

144

ПК

01.05.201703.06.2017

144

ПК

Клиническая и производственная
трансфузиология (для врачей разных специальностей)
Лечебное дело (для фельдшеров по
специальности «Лечебное дело»,
имеющих перерыв в профессиональной деятельности более 5
лет)

72

ПК, дистанционно
ПП

06.02.201704.03.2017;
06.11.201709.12.2017
По договорѐнности

576

06.02.201731.05.2017;
04.09.201723.12.2017

Кафедра психиатрии, наркологии и психотерапии
(заведующий – профессор Василий Самуилович Собенников)
Тел. (3952) 243368, e-mail: kornienkown@ya.ru
1.

Актуальные вопросы психиатрии
(для врачей по специальности
«Психиатрия», с предсертифика-

144

ПК

По договорѐнности

ционной подготовкой)
Актуальные вопросы психиатриинаркологии (для врачей по специальности
«Психиатриянаркология», с предсертификационной подготовкой)
Психиатрия-наркология (для врачей по специальности «Психиатрия»)

144

ПК

По договоренности

576

ПП

72

ПК

06.02.201731.05.2017;
04.09.201723.12.2017
По договорѐнности

36-72

ПК, очно
и дистанционно

По договорѐнности

36-72

ПК, очно
и дистанционно

По договорѐнности

72-144

ПК

По договорѐнности

576

ПП

Сексология (для врачей по специальности «Психиатрия»)

576

ПП

10. Суицидология (медицинские и немедицинские работники, оказывающие помощь лицам с суицидами)

144

ПК

06.02.201731.05.2017;
04.09.201723.12.2017
06.02.201731.05.2017;
04.09.201723.12.2017
По договоренности

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Медицинская помощь по отказу от
потребления табака и лечение курящего человека (для врачей лечебных специальностей)
Проведение предсеменных, предрейсовых, послесменных, послерейсовых и текущих медицинских
осмотров водителей транспортных
средств (для врачей лечебных специальностей, фельдшеров и медицинских сестѐр, проводящих медицинские осмотры)
Вопросы проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения лиц, которые
управляют транспортными средствами (для врачей лечебных специальностей, фельдшеров и медицинских сестѐр, проводящих медицинские осмотры)
Профилактика зависимости от алкоголя и других психоактивных
веществ (для врачей по специальности «Психиатрия-наркология»)
Психотерапия (для врачей по специальности «Психиатрия»)

Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии
(заведующий – профессор Валентин Георгиевич Виноградов)

Тел. (3952) 902347, e-mail: yekaterina.angarskaja@yandex.ru
1. Актуальные вопросы травматологии и ортопедии (для врачей по
специальности «Травматология и
ортопедия», с предсертификационной подготовкой)

144

ПК

2. Артроскопия (для заведующих
травматолого-ортопедическими
отделениями,
травмпунктами,
травматологов-ортопедов учреждений здравоохранения, имеющих
стаж работы по специальности)
3. Основы травматологии и ортопедии (для врачей специальности
«Общая врачебная практика (семейная медицина)»)
4. Травматология и ортопедия (для
врачей по специальности «Травматологи и ортопедия», имеющих
перерыв в стаже работы более 5
лет)

144

ПК

72

ПК

По договорѐнности

576

ПП

06.02.201731.05.2017;
04.09.201723.12.2017

05.09.201630.09.2016;
01.10.201631.10.2016;
01.11.201630.11.2016;
01.12.201631.12.2016
По договорѐнности

Кафедра факультетской терапии
(заведующий – профессор Наталья Михайловна Козлова)
Тел. (3952) 243433, e-mail: natkova@yandex.ru
1.

2.

3.

4.

Актуальные вопросы гастроэнтерологии (для врачей по специальностям «Гастроэнтерология», с
предсертификационной
подготовкой, «Терапия», «Общая врачебная практика (семейная медицина)»)
«Диетология» (для врачей по специальности «Терапия», «Общая
врачебная практика (семейная
медицина)», «Педиатрия», «Гастроэнтерология», с предсертификационной подготовкой)
«Диетология» (для врачей по специальности
«Диетология»,
с
предсертификационной
подготовкой)
Актуальные вопросы терапии (для
врачей по специальности «Тера-

144

ПК

По договорѐнности

576

ПП

06.02.201731.05.2017;
04.09.201723.12.2017

144

ПК

По договорѐнности

144

ПК

08.02.201607.03.2016

5.

6.

7.

пия», с предсертификационной
подготовкой)
Диетология
(специалисты
со
средним профессиональным образованием по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело»,
«Сестринское дело»)
Диетология (для медицинских сестѐр по специальности «Диетология»)
Гастроэнтерология (для врачей по
специальности «Терапия», «Общая врачебная практика (семейная медицина)»)

288

ПП

По договорѐнности

144

ПК

По договорѐнности

576

ПП

06.02.201731.05.2017;
04.09.201723.12.2017

Кафедра факультетской хирургии
(заведующий – профессор Андрей Викторович Щербатых)
Тел. (3952) 243997, 243066, e-mail: irkutskii@mail.ru
1.

2

3

4

5
6

Актуальные вопросы хирургии
(для врачей по специальности «Хирургия», с предсертификационной
подготовкой)
Эндоскопия (для врачей по специальностям «Акушерство и гинекология», «Анестезиология – реаниматология»,
«Гастроэнтерология», «Детская хирургия», «Оториноларингология», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Педиатрия», «Пульмонология», «Терапия», «Торакальная
хирургия», «Травматология и ортопедия», «Хирургия», «Челюстно-лицевая хирургия»)
Актуальные вопросы эндоскопии
(для врачей по специальности «Эндоскопия», с предсертификационной подготовкой)
Эндоскопическая хирургия (для
врачей по специальностям «Хирургия», «Эндоскопия»)
Эндохирургия для операционных
сестѐр (для медицинских сестѐр)
Герниопластика эндопротезом по
Лихтенштейну (для врачей по специальностям «Хирургия»)

144

ПК

По договоренности

576

ПП

06.02.201731.05.2017;
04.09.201723.12.2017

144

ПК

По договоренности

144

ПК

По договорѐнности

72 или 144

ПК

72

ПК

По договорѐнности
По договорѐнности

7

Оперативная артроскопия (для
врачей по специальности «Травматология-ортопедия»)

72

ПК

По договорѐнности

Кафедра функциональной и лучевой диагностики
(заведующий – профессор Андрей Владимирович Синьков)
Тел. (3952) 407875, e-mail: asinkov@gmail.com
1.

Ультразвуковая диагностика (для
врачей лечебных специальностей)

576

ПП

2.

Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики (для врачей по
специальности «Ультразвуковая
диагностика», с предсертификационной подготовкой)
Ультразвуковая диагностика в гинекологии заболеваний сосудов
(допплерография) (для врачей лечебных специальностей)
Ультразвуковая диагностика в гинекологии (для врачей специальностей «Акушерство и гинекология»,
«Ультразвуковая диагностика»)
Эхокардиография (для врачей специальностей
«Кардиология»,
«Ультразвуковая диагностика»)
Ультразвуковая диагностика заболеваний сосудов (допплерография)
(для врачей специальностей «Сердечно-сосудистая
хирургия»,
«Ультразвуковая диагностика»)
Функциональная диагностика (для
врачей лечебных специальностей)

144

ПК

144

Стажировка

По договоренности

144

ПК (стажировка)

09.01.201704.02.2017

144

ПК

По договоренности

144

ПК

09.01.201704.02.2017

576

ПП

Актуальные вопросы функциональной диагностики (для врачей
по специальности «Функциональная диагностика», с предсертификационной подготовкой)
9. Функциональная диагностика (для
средних медицинских работников
по специальностям «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело»)
10. Актуальные вопросы функцио-

144

ПК

06.02.201727.05.2017;
04.09.201723.12.2017
06.03.201701.04.2017

288

ПП

27.03.201720.05.2017

216

ПК

27.03.2017-

3.

4.

5.

6.

7.

8.

01.02.201723.05.2017;
04.09.201723.12.2017
06.02.201704.03.2017

нальной диагностики (для средних
медицинских работников по специальности «Функциональная диагностика», с предсертификационной подготовкой)
11. Функциональная диагностика заболеваний нервной системы (для
врачей специальностей «Неврология», «Ультразвуковая диагностика»)
12. Рентгенология (для врачей по специальностям «Авиационная и косми-

06.05.2017

144

ПК

По договоренности

576

ПП

01.02.201723.05.2017;
04.09.201723.12.2017

144

ПК

06.02.201704.03.2017

432

ПП

06.02.201729.04.2017

ческая медицина», «Акушерство и гинекология»,
«Анестезиологияреаниматология», «Водолазная медицина», «Дерматовенерология», «Детская хирургия», «Детская онкология»,
«Детская
урология-андрология»,
«Детская эндокринология», «Гастроэнтерология», «Гематология», «Гериатрия», «Инфекционные болезни»,
«Кардиология», «Колопроктология»,
«Нефрология», «Неврология», «Неонатология», «Нейрохирургия», «Общая врачебная практика», «Онкология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Педиатрия», «Пластическая хирургия», «Профпатология», «Пульмонология», «Ревматология», «Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение», «Сердечнососудистая хирургия», «Скорая медицинская помощь», «Торакальная хирургия», «Терапия», «Травматология
и ортопедия», «Урология», «Фтизиатрия», «Хирургия», «Челюстнолицевая хирургия», «Эндокринология»)

13. Актуальные вопросы рентгенологии (для врачей по специальности
«Рентгенология», с предсертификационной подготовкой)
14. Рентгенология (для средних медицинских работников по специальностям «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело»,
«Стоматология», «Стоматология
ортопедическая», «Стоматология
профилактическая»,
«Медикопрофилактическое дело», «Лабо-

раторная диагностика»)
15. Лабораторное дело в рентгенологии (для средних медицинских работников
по
специальности
«Рентгенология», с предсертификационной подготовкой)

216

ПК

27.03.201706.05.2017

Кафедра эндокринологии и клинической фармакологии
(заведующий – профессор Лариса Юрьевна Хамнуева)
Тел. (3952) 407884, e-mail: hamnueval@mail.ru
1.

2.

3

Актуальные вопросы эндокринологии (для врачей по специальности «Эндокринология», с предсертификационной подготовкой)
Методика организации и проведения клинических исследований лекарственных средств – GCP (для
врачей различных специальностей
и преподавателей медицинских вузов)
Детская эндокринология (для врачей по специальности «Детская
эндокринология», с предсертификационной подготовкой)

144

ПК

По договорѐнности

36

ПК, дистанционно

По договорѐнности

144

ПК

По договорѐнности

Курс нейрохирургии
(заведующий – профессор Вадим Анатольевич Бывальцев)
Тел. (3952) 638528, 638830, e-mail: byval75vadim@yandex.ru
1.

2.

Актуальные вопросы нейрохирургии (для врачей по специальности
«Нейрохирургия», с предсертификационной подготовкой)
Нейрохирургия (для врачей по специальности «Нейрохирургия» с перерывом в стаже работы более 5
лет)

144

ПК

576

ПП

01.03.201730.03.2017;
01.10.201730.10.2017
06.02.201731.05.2017;
04.09.201723.12.2017

Курс урологии
(заведующий – профессор Виктор Федорович Онопко)
Тел. (3952) _________, e-mail: urology@irk.ru
1.

2.

Актуальные вопросы урологии
(для врачей по специальности
«Урология», с предсертификационной подготовкой)
Урология (для врачей по специальности «Урология» с перерывом в
стаже работы более 5 лет)

144

ПК

По договорѐнности

576

ПП

06.02.201731.05.2017;
04.09.2017-

23.12.2017

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
(декан – профессор Елена Викторовна Шевченко)
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом подростковой гинекологии
(заведующий – профессор Вадим Владимирович Флоренсов)
Тел. (3952) 407910, 329706, e-mail: barol@bk.ru
1.

2.

Актуальные вопросы акушерствагинекологии (для врачей по специальности
«Акушерствогинекология», с предсертификационной подготовкой)
Лапароскопия в гинекологии (для
врачей по специальности «Акушерство-гинекология»)

144

ПК

По договорѐнности

72

ПК

По договорѐнности

Кафедра детских инфекционных болезней
(заведующий – профессор Светлана Владимировна Ильина)
Тел. (3952) 300727, e-mail: dr_ilina@yahoo.com
1.

2.

Актуальные проблемы вакцинопрофилактики (для врачей лечебного профиля)
Детские инфекционные заболевания в педиатрической практике
(для врачей по специальностям
«Педиатрия, «Инфекционные болезни»)

36, 72

72, 144

ПК, дистанционно
ПК

По договорѐнности
По договорѐнности

Кафедра детской хирургии
(заведующий – профессор Владимир Александрович Новожилов)
Тел. (3952) 208084, e-mail: novozilov@mail.ru
1.

2

Актуальные вопросы эндоскопии
(для врачей по специальности «Эндоскопия», осуществляющих медицинскую помощь детям, с предсертификационной подготовкой)
Эндоскопия (для врачей по специальностям «Акушерство и гинекология», «Анестезиология – реаниматология»,
«Гастроэнтерология», «Детская хирургия», «Оториноларингология», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Педиатрия», «Пульмонология», «Терапия», «Торакальная

144

ПК

По договорѐнности

576

ПП

06.02.201731.05.2017;
04.09.201723.12.2017

хирургия», «Травматология и ортопедия», «Хирургия», «Челюстно-лицевая хирургия», осуществляющим медицинскую помощь детям)

Кафедра медицинской симуляции с центром аккредитации
(заведующий – доцент Илья Андреевич Пикало)
Тел. (3952) 200911, e-mail: pikalodoc@mail.ru
1.

Неотложная медицинская помощь

36

ПК

2

Первая медицинская помощь для
сотрудников образовательных организаций

36

ПК

По договорѐнности
По договорѐнности

Кафедра педиатрии №1
(заведующий – профессор Наталья Николаевна Мартынович)
Тел. (3952) 241989, e-mail: mn-07@bk.ru
1.

2.

Актуальные вопросы педиатрии
(для врачей по специальности
«Педиатрия», с предсертификационной подготовкой)
Нефрология (для врачей с интернатурой или ординатурой по специальности «Педиатрия»)

144

ПК

По договорѐнности

576

ПП

06.02.201731.05.2017;
04.09.201723.12.2017

Кафедра педиатрии №2
(заведующий – доцент Елена Ивановна Васильева)
Тел. 89501411725, e-mail: irk_vasilieva@mail.ru
1.

2.

3.

Актуальные вопросы педиатрии
(для врачей по специальности
«Педиатрия», с предсертификационной подготовкой)
Пульмонология (для врачей с интернатурой или ординатурой по
специальностям
«Педиатрия»,
«Общая врачебная практика (семейная медицина)»)
Аллергология-иммунология (для
врачей с интернатурой или ординатурой по специальностям «Педиатрия»,
«Общая
врачебная
практика (семейная медицина)»)

144

ПК

По договорѐнности

576

ПП

06.02.201731.05.2017;
04.09.201723.12.2017

576

ПП

06.02.201731.05.2017;
04.09.201723.12.2017

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

(декан – профессор Аркадий Яковлевич Вязьмин)
Кафедра ортопедической стоматологии
(заведующий – профессор Аркадий Яковлевич Вязьмин)
Тел. (3952) 240688, 240689
Ортопедическая стоматология (для
врачей по специальности «Стоматология», «Стоматология общей практики»)
Актуальные вопросы ортопедической стоматологии (для врачей по
специальности
«Стоматология
ортопедическая», с предсертификационной подготовкой)

576

ПП

144

ПК

Микропротезирование в клинике
ортопедической стоматологии (для
врачей по специальности «Стоматология ортопедическая», с
предсертификационной подготовкой)
4. Актуальные вопросы ортопедического лечения бюгельными протезами (для врачей по специальности
«Стоматология ортопедическая»,
с предсертификационной подготовкой)
5. Клиника и ортопедическое лечение
при полном отсутствии зубов (для
врачей по специальности «Стоматология ортопедическая», с
предсертификационной подготовкой)
6. Клиника и ортодонтическое лечение аномалий прикуса у детей (для
врачей по специальности «Ортодонтия», с предсертификационной
подготовкой)
7. Технологии современных конструкций зубных протезов (для
зубных техников)
8. Технология металлокерамических
протезов (для зубных техников)
9. Современные технологии полных
съѐмных протезов (для зубных
техников)
10. Технологии современных кон-

144

ПК

144

ПК

По договорѐнности

144

ПК

По договорѐнности

144

ПК

По договорѐнности

576

ПП

По договорѐнности

144

ПК

144

ПК

По договорѐнности
По договорѐнности

144

ПК

1.

2.

3.

06.02.201731.05.2017;
04.09.201723.12.2017
02.09.201630.09.2016,
01.10.201630.10.2016,
01.11.201630.11.2016
По договорѐнности

По догово-

струкций съѐмных протезов (для
зубных техников)
11. Современные технологии протезирования (для зубных техников)

рѐнности
144

ПК

По договорѐнности

Кафедра стоматологии детского возраста
(заведующий – к.м.н. Татьяна Константиновна Шкавро)
Тел. (3952) 291179, e-mail: stomdetvoz@yandex.ru
1.

2.

3.

4.

Стоматология детская (для врачей
по специальности «Стоматология»,
«Стоматология
общей
практики»)
Избранные вопросы детской стоматологии (для врачей по специальности «Стоматология детская», с предсертификационной
подготовкой)
Актуальные проблемы ортодонтии
(для врачей по специальности
«Ортодонтия», с предсертификационной подготовкой)
Актуальные проблемы стоматологии общей практики (для врачей
стоматологов, с предсертификационной подготовкой)

576

ПП

144

ПК

144

ПК

По договорѐнности

144

ПК

По договорѐнности

06.02.201731.05.2017;
04.09.201723.12.2017
По договорѐнности

Кафедра терапевтической стоматологии
(заведующий – доцент Оксана Игоревна Тирская)
Тел. (3952) 242863, 240697, e-mail: terstomirk@mail.ru
1.

Терапевтическая
стоматология
(для врачей по специальности
«Стоматология», «Стоматология
общей практики»)

576

ПП

2.

Терапевтическая
стоматология
(для врачей по специальности
«Стоматология
терапевтическая», с предсертификационной
подготовкой)

144

ПК

01.02.201729.05.2017;
01. 03.201726.06.2017;
01.09.201720.12.2017
10.02.201711.03.2017
13.03.201708.04.2017
10.04.201710.05.2017
11.05.201707.06.2017
11.09.201707.10.2017
10.10.201706.11.2017

10.11.201707.12.2017

Кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
(заведующий – доцент Игорь Германович Алѐшкин)
Тел. (3952) 242676, 240686, e-mail: aig64@mail.ru
1.

2.

3.

Стоматология хирургическая (для
врачей по специальности «Стоматология», «Стоматология общей практики»)
Актуальные вопросы хирургической стоматологии (для врачей по
специальности
«Стоматология
хирургическая», с предсертификационной подготовкой)
Актуальные вопросы челюстнолицевой хирургии (для врачей по
специальности
«Челюстнолицевая хирургия», с предсертификационной подготовкой)

576

ПП

144

ПК

144

ПК

06.02.201731.05.2017;
04.09.201723.12.2017
По договорѐнности

По договорѐнности

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
(декан – доцент Александр Иванович Белых)
Кафедра гигиены труда и гигиены питания
(заведующий – профессор Елизавета Петровна Лемешевская)
Тел. (3952) 241294, e-mail: gigtrud@rambler.ru
1.

Гигиена питания (для врачей по
специальности «Общая гигиена»)

576

ПП

2.

Санитарно-эпидемиологический
надзор и производственный контроль на предприятиях пищевой
промышленности (для врачей по
специальности «Гигиена питания», с предсертификционной подготовкой)
Гигиена труда (для врачей по специальности «Общая гигиена»)

144

ПК

576

ПП

Актуальные вопросы гигиены труда (для врачей по специальности
«Гигиена труда»)
Общая гигиена (для врачей по

144

ПК

144

ПК

3.

4.

5.

06.02.201731.05.2017;
04.09.201723.12.2017
По договорѐнности

06.02.201731.05.2017;
04.09.201723.12.2017
По договорѐнности
По догово-

6.

специальности «Общая гигиена»)
Актуальные вопросы гигиены питания (для врачей по специальности «Гигиена питания»)

144

ПК

рѐнности
По договорѐнности

Кафедра инфекционных болезней
(заведующий – профессор Игорь Владимирович Малов)
Тел. (3952) 303848, 593543, e-mail: aitov@mail.ru
1.

2

Актуальные вопросы инфекционных болезней (для врачей по специальности «Инфекционные болезни», с предсертификационной
подготовкой)
ВИЧ-инфекция (для врачей и медицинских сестѐр различных специальностей)

144

ПК

72

ПК

27.03.201722.04.2017
(выездной);
29.05.201724.06.2017
15.05.201727.05.2017

Кафедра коммунальной гигиены и гигиены детей и подростков
(заведующий – профессор Лариса Павловна Игнатьева)
Тел. (3952) 240780, e-mail: IgnatievaLP@yandex.ru
1.

Коммунальная гигиена (для врачей
по специальности «Общая гигиена»)

576

ПП

2.

Гигиена детей и подростков (для
врачей по специальности «Общая
гигиена»)

576

ПП

3.

Оценка и управление рисками влияния окружающей среды на здоровье человека (для врачей по специальности «Общая гигиена», «Коммунальная гигиена», с предсертификационной подготовкой)
Актуальные вопросы гигиены детей и подростков (для врачей по
специальности «Коммунальная гигиена», с предсертификационной
подготовкой)
Здоровый образ жизни (для врачей
центров здоровья)

144

ПК

144

ПК

10.04.201710.05.2017;
09.10.201706.11.2017

72

ПК

Актуальные вопросы деятельности
лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования при проведении санитарноэпидемиологических экспертиз

72

ПК

17.04.201729.04.2017;
16.10.201728.10.2017
10.04.201722.04.2017;
09.10.201721.10.2017

4.

5.

6.

06.02.201731.05.2017;
04.09.201723.12.2017
06.02.201731.05.2017;
04.09.201723.12.2017
10.04.201710.05.2017;
09.10.201706.11.2017

Кафедра микробиологии с курсом клинической лабораторной диагностики
(заведующий – академик РАН, профессор Владимир Игоревич Злобин)
Тел. (3952) 243016, e-mail: olga196464@rambler.ru
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Бактериология (для врачей по специальности «Клиническая лабораторная диагностика», «Эпидемиология»)
Бактериология (для врачей по специальности «Бактериология», с
предсертификационной подготовкой)
Вирусология (для врачей по специальности «Клиническая лабораторная диагностика», «Эпидемиология»)
Вирусология (для врачей по специальности «Вирусология», с предсертификационной подготовкой)
Современные бактериологические
методы исследований (для средних
медицинских работников)
Актуальные проблемы клинической лабораторной диагностики
(для врачей клинической лабораторной диагностики с предсертификационной подготовкой)
Актуальные проблемы клинической лабораторной диагностики
(для фельдшеров-лаборантов с
предсертификационной подготовкой)
Профессиональная переподготовка
по специальности «Клиническая
лабораторная диагностика» (для
лиц с высшим профессиональным
образованием по специальностям
«Лечебное дело», «Педиатрия»,
«Медико-профилактическое дело»,
«Медицинская биохимия», «Медицинская биофизика», «Медицинская кибернетика»)

576

ПП

144

ПК

576

ПП

144

ПК

144

ПК

По договорѐнности

144

ПК

03.04.201729.04.2017

144

ПК

03.04.201729.04.2017

576

ПП

06.02.201731.05.2017;
04.09.201723.12.2017

06.02.201731.05.2017;
04.09.201723.12.2017
По договорѐнности

06.02.201731.05.2017;
04.09.201723.12.2017
По договорѐнности

Кафедра общей гигиены
(заведующий – член-корр. РАН, профессор Виктор Степанович Рукавишников)
Тел. (3952) 248816, 333445, e-mail: nla38@mail.ru
1.

Актуальные вопросы общей гигие-

144

ПК

По догово-

ны
и
экспертизы
объектов
санэпиднадзора (для врачей по
специальности «Общая гигиена», с
предсертификационной подготовкой)

рѐнности

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
(заведующий – профессор Гайдар Мамедович Гайдаров)
Тел. (3952) 201082, e-mail: irkafoz@mail.ru
1.

2.

3.

4.

5.

Организация контроля и объемов
качества медицинской помощи при
осуществлении ОМС (для врачей
экспертов страховых медицинских
организаций)
Общественное здоровье и здравоохранение (руководители и специалисты страховых медицинских
организаций, органов управления
здравоохранения, медицинских организаций)
Повышение доступности и качества медицинской помощи на основе оптимизации использования
ресурсов медицинскими учреждениями в системе ОМС (руководители и специалисты территориальных фондов ОМС, их подразделений, страховых медицинских организаций, органов управления
здравоохранения, медицинских организаций)
Социальная гигиена и организация
госсанэпидслужбы (руководители
и специалисты учреждений Роспотребнадзора)
Актуальные проблемы социальной
гигиены и организации госсанэпидслужбы (врачи по специальности «Социальная гигиена и
организация госсанэпидслужбы», с
предсертификационной подготовкой)

72, 144

ПК

По договорѐнности

576

ПП

06.02.201731.05.2017;
04.09.201723.12.2017

144

ПК

Сентябрь
2017

576

ПП

По договорѐнности

144

ПК

По договорѐнности

Кафедра эпидемиологии
(заведующий – профессор Александр Дмитриевич Ботвинкин)
Тел. (3952) 201082, e-mail: epidem_ismu@mail.ru
1.

Актуальные вопросы эпидемиоло-

144

ПК

1.03.2017-

гии (для врачей по специальности
«Эпидемиология», с предсертификационной подготовкой)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Эпидемиология (для врачей окончивших интернатуру или ординатуру по специальности «Эпидемиология» и имеющих перерыв в
стаже работы более 5 лет)
Паразитология (для врачей окончивших интернатуру или ординатуру по специальности «Эпидемиология»)
Актуальные вопросы дезинфекции
и стерилизации в медицинских организациях (для врачей по специальности «Дезинфектология», с
предсертификационной подготовкой)
Актуальные проблемы паразитологии (для врачей по специальности
«Паразитология», с предсертификационной подготовкой)
Организация
дезинфекционного
дела (для средних медицинских работников по специальности «Медико-профилактическое дело» и по
специальности «Дезинфекционное
дело», с предсертификационной
подготовкой)
Организация антирабической помощи

576

ПП

576

ПП

144

ПК

144

ПК

144

ПК

18

ПК

29.03. 2017;
15.05.201710.06. 2017;
02.10. 201728.10. 2017
06.02.201731.05.2017;
04.09.201723.12.2017
06.02.201731.05.2017;
04.09.201723.12.2017
30.11.201727.12.2017

03.04. 201729.04.2017;
01.11.201729.11.2017
01.11.201729.11.2017

По договорѐнности

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
(декан – доцент Елена Геннадьевна Горячкина)
Кафедра иностранных языков с курсами латинского языка и
русского как иностранного
(заведующий – профессор Светлана Алексеевна Хахалова)
Тел. (3952) 242916, e-mail: ipswet@mail.ru
1.

Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (для студентов медицинского университета, других вузов и всех желающих
лиц с высшим образованием)

1536
(6 семестров)

ПП с присвоением
дополнительной
квалификации

12.09.201615.06.2019

Кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения
и медицины катастроф
(заведующий – доцент Сергей Борисович Белогоров)
Тел. (3952) 243612, добавочный 1027, 1026, e-mail: belogorof110@mail.r
1.

Вопросы медицинского обеспечения населения в военное время и
при чрезвычайных ситуациях мирного времени (для главных врачей,
заместителей главных врачей и
ответственных за организацию
действий в условиях чрезвычайных
ситуаций)

144

ПК

По договорѐнности

Кафедра судебной медицины с основами правоведения
(заведующий – профессор Юрий Владимирович Солодун)
Тел. (3952) 243348, e-mail: vera200450@mail.ru
1.

2.

3

Актуальные вопросы судебномедицинской экспертизы (для врачей по специальности «Судебномедицинская экспертиза», с предсертификационной подготовкой)
Судебно-медицинская экспертиза
(для врачей по специальностям
«Детская онкология», «Детская
урология-андрология», «Детская
хирургия»,
«Колопроктология»,
«Нейрохирургия»,
«Онкология»,
«Патологическая
анатомия»,
«Пластическая хирургия», «Сердечно-сосудистая хирургия», «Торакальная хирургия», «Урология»,
«Хирургия», «Челюстно-лицевая
хирургия»)
Правовое регулирование деятельности медицинских организаций
(руководители медицинских организаций, должностные лица, в
том числе главные и старшие медицинские сѐстры)

144

ПК

По договорѐнности

576

ПП

06.02.201731.05.2017;
04.09.201723.12.2017

288

ПП, дистанционный

По договорѐнности

Кафедра технологии лекарственных форм
(заведующая – доцент Валентина Васильевна Гордеева)
Тел. (3952) 243447
1.

Актуальные вопросы технологии
лекарств (для провизоров по специальности
«Фармацевтическая

144

ПК

По договоренности

технология» и фармацевтов)

Кафедра управления и экономики фармации
(заведующий – доцент Анна Анатольевна Скрипко)
Тел. (3952) 243447, e-mail: levng@mail.ru
1.

Актуальные проблемы фармации
(для провизоров-организаторов)

144

ПК

2.

Избранные вопросы фармации (для
фармацевтических работников по
отпуску лекарственных средств)
Вопросы хранения и отпуска лекарственных средств (для фельдшеров ФАП)
Управление и экономика фармации (для руководителей и заместителей руководителей фармацевтических организаций)
Актуальные вопросы
оборота
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров
(сотрудники медицинских и фармацевтических организаций, ответственные за хранение, учѐт
данных препаратов)
Симуляционные технологии в
фармации (для выпускников специальности «Фармация»)

144

ПК

36

ПК

По договоренности

576

ПП

72

ПК, очно
и дистанционно

06.02.201731.05.2017;
04.09.201723.12.2017
16.01.201728.01.2017;
06.02.201718.02.2017

36

ПК

3.

4.

5.

6.

06.02.201710.03.2017;
10.04.201715.05.2017
По договоренности

По договорѐнности

Кафедра фармацевтической и токсикологической химии
(заведующая – профессор Елена Анатольевна Илларионова)
Тел. (3952) 243447, e-mail: illelena@rambler.ru
1.

2.
3.

Контроль качества лекарственных
средств (для провизоров по специальности «Фармацевтическая химия и фармакогнозия»)
Аналитическая диагностика и судебно-химическая экспертиза
Научно-организационные и методические вопросы повышения качества судебно-химической экспертизы наркотических средств,
психотропных и других токсических веществ (для имеющих профессиональную переподготовку)

144

ПК

13.03.201708.04.2017

576

ПП

144

ПК

По договорѐнности
По договорѐнности

Курс лечебной физкультуры и спортивной медицины
(заведующая – доцент Галина Иосифовна Булнаева)
Тел. 89041426262, e-mail: bulnaeva@mail.ru
1.

2.

1.

Профессиональная переподготовка
по специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина»
(для врачей по специальности
«Неврология», «Общая врачебная
практика (семейная медицина)»,
«Педиатрия», «Скорая медицинская помощь», «Терапия», «Травматология и ортопедия», «Восстановительная медицина»)
Актуальные вопросы лечебной
физкультуры в образовательных
учреждениях (для инструкторов
школ и детских садов)

576

ПП

06.02.201731.05.2017;
04.09.201723.12.2017

144

ПК

По договорѐнности

Курс психологии и педагогики
(заведующий – доцент Александр Болеславович Атаманюк)
Тел. 243825, добавочный 1028, e-mail: alex.alexata@yandex.ru
288
ПП
06.02.2017Профессиональная переподго29.04.2017
товка по программе «Методическая деятельность в образовательной организации высшего
образования» (для преподавателей медицинских вузов)

ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
(декан – профессор Алексей Николаевич Калягин)
Кафедра дерматовенерологии ФПК и ППС
(заведующий – профессор Ирина Олеговна Малова)
Тел. (3952) 243126, e-mail: marinakartina@mail.ru
1.

2.

Актуальные проблемы урогенитальных инфекций (для врачей гинекологов, урологов)
Актуальные проблемы дерматологии и урогенитальных инфекций
(для врачей по специальности
«Дерматовенерология», с предсертификационной подготовкой)

72

ПК

20.03.201701.04.2017

144

ПК

03.04.201730.04.2017

3

Дерматоскопия (для врачей по специальности
«Дерматовенерология»)

36, 72

ПК

06.02.201718.02.2017;
15.05.201728.05.2017

4

Дерматовенерология (для врачей
по специальности «Дерматовенерология», имеющих перерыв в
стаже работы более 5 лет)
Косметология (для врачей по специальности
«Дерматовенерология»)
Терапевтическая
косметология
(для врачей по специальности
«Косметология», с предсертификационной подготовкой)
Сестринская косметология (для
медсестѐр
по
специальности
«Сестринское дело»)
Сестринская косметология (для
медсестѐр
по
специальности
«Сестринская косметология», с
предсертификационной подготовкой)
Инъекционные методы в дерматокосметологии: ботулотоксин А,
контурное моделирование, химические пилинги
Мезотерапия в дерматокосметологии
Основы аппаратной косметологии

576

ПП

По договрѐнности

576

ПП

По договрѐнности

144

ПК

По договорѐнности

288

ПП

По договрѐнности

144

ПК

По договрѐнности

72

ПК

По договорѐнности

72

ПК

72-144

ПК

72

ПК

72

ПК

72

ПК

По договорѐнности
По договорѐнности
По договорѐнности
По договорѐнности
15.05.201727.05.2017

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14

Массажные технологии в
матоксометологии
Технология тредлифтинга

дер-

Болезни волос и волосистой части
головы

Кафедра детской хирургии ФПК и ППС
(заведующий – профессор Владимир Владимирович Подкаменев)
Тел. (3952) 291585, e-mail: podkamenev@hotmail.com
1.

Актуальные проблемы детской хирургии (для врачей детских хирургов)

72, 144

ПК

По договорѐнности

Кафедра педиатрии ФПК и ППС
(заведующий – профессор Евгений Семѐнович Филиппов)

1.

Тел. 89149046993, e-mail: dr.filippov@mail.ru
Актуальные вопросы педиатрии
144
ПК
По догов(для врачей по специальности
рѐнности
«Педиатрия», с предсертификационной подготовкой)

2.

3.

4

Актуальные вопросы педиатрии
(для врачей по специальности
«Неонатология», с предсертификационной подготовкой)
Профессиональная переподготовка
«Неонатология» (для врачей по
специальностям
«Педиатрия»,
«Анестезиологияреаниматология»)
Интенсивная терапия новорожденных, включая детей с экстремально
низкой массой тела (врачи по специальностям
«Неонатология»,
«Анестезиологияреаниматология», «Скорая медицинская помощь»)

144

ПК

13.03.201708.04.2017

576

ПП

06.02.201731.05.2017;
04.09.201723.12.2017

72

ПК

По договрѐнности

Отдел информационно-аналитической работы и обеспечения качества
(заведующая – доцент Ирина Вячеславовна Орлова)
Тел. (3952) 243661, e-mail: smk.ismu@gmail.com
1.

Документационное обеспечение
управления в медицинской организации (для помощников главного врача, секретарей, сотрудников отдела кадров)

72, 108

ПК, очно
и дистанционно

По договорѐнности

ИНСТИТУТ СЕСТРИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(директор – профессор Игорь Жанович Семинский)
Кафедра теории и практики сестринского дела
(заведующая – Алефтина Владимировна Михайлова)
Тел. (3952) 224032, 224932, e-mail: med_uch_irk@rambler.ru
1.

Сестринское дело в хирургии

144

ПК

По договорѐн-

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

(для медицинских сестер хирургических
отделений,
с
предсертификационной подготовкой)
Сестринское операционное дело (для операционных медицинских сестер, с предсертификационной подготовкой)
Анестезиология и реаниматология (для медицинских сестер
анестезистов, в том числе
детских, с предсертификационной подготовкой)
Сестринская помощь детям
(для медицинских сестер детских соматических отделений,
с предсертификационной подготовкой)
Первичная медико-санитарная
помощь детям (медицинская
сестра (участковая) педиатрических участков, с предсертификационной подготовкой)
Сестринское дело в терапии
(медицинская сестра (палатная) терапевтических отделений, с предсертификационной
подготовкой)
Первичная
медикопрофилактическая
помощь
населению (для участковых
медицинских сестер поликлиник и цеховых врачебных
участков, с предсертификационной подготовкой)
Сестринская помощь гинекологическим больным (для медицинских сестер гинекологических отделений, с предсертификационной подготовкой)
Сестринское дело в стоматологии (для медицинских сестер
в стоматологических учреждениях)
Физиотерапия (специалисты
со средним профессиональным
образованием по специальности «Лечебное дело», «Аку-

ности

144

ПК

По договорѐнности

144

ПК

По договорѐнности

144

ПК

По договорѐнности

144

ПК

По договорѐнности

144

ПК

По договорѐнности

144

ПК

По договорѐнности

144

ПК

По договорѐнности

144

ПК

По договорѐнности

288

ПП

По договорѐнности

11.

12.

шерское дело», «Сестринское
дело»)
Физиотерапия (для медицинских сестѐр по специальности
«Физиотерапия», с предсертификационной подготовкой)
Сестринское дело в офтальмологии (для медицинских сестер
офтальмологических отделений и кабинетов, с предсертификационной подготовкой)

144

ПК

По договорѐнности

144

ПК

По договорѐнности

Кафедра лабораторной диагностики
(заведующая – доцент Людмила Анатольевна Николаева)
Тел. (3952) 224032, 224932, e-mail: med_uch_irk@rambler.ru
1.
2.

3.

Лабораторная диагностика (для
фельдшеров-лаборантов, с предсертификационной подготовкой)
Гистология (для фельдшеровлаборантов, с предсертификационной подготовкой)
Лабораторная диагностика (для
медицинских работников с непрофильным средним медицинским образованием, работающих
на должностях лаборантов в
течение 5 и более лет)

144

ПК

По договорѐнности

144

ПК

По договорѐнности

576

ПП

По договорѐнности

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ НА ЦИКЛ
Ректору ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России,
профессору Малову И.В.
от врача, провизора, менеджера, госслужащего, фармацевта,
фельдшера, медицинской сестры (брата),
_____________________________ (нужное подчеркнуть)
работающего в должности ____________________________
в __________________________________________________
ФИО ______________________________________________
Телефон:__________________________________________

заявление.
Прошу

зачислить

меня

на

цикл

повышения

квалификации

(наименование

цикла)

«___________________________________________________________________________»
на кафедру __________________________________________________________.
с _________________ по ____________________________ 2017 г. на договорной основе.
С правилами внутреннего распорядка ознакомлен и обязуюсь выполнять.
Даю согласие на предоставление и обработку персональных данных и результатов обучения в корпоративной
информационной системе ИГМУ сроком на 10 лет.
Электронная почта (указать адрес):
Дата

Согласовано.
Заведующий кафедрой

Подпись

Ректору ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России,
профессору Малову И.В.
от врача, провизора, менеджера, госслужащего, фармацевта,
фельдшера, медицинской сестры (брата),
_____________________________ (нужное подчеркнуть)
работающего в должности ____________________________
в __________________________________________________
ФИО ______________________________________________
Телефон: ___________________________________________

заявление.
Прошу

зачислить

меня

на

цикл

профессиональной

подготовки

(наименование

цикла)

«___________________________________________________________________________»
на кафедру __________________________________________________________.
с _________________ по ____________________________ 2017 г. на договорной основе.
С правилами внутреннего распорядка ознакомлен и обязуюсь выполнять.
Даю согласие на предоставление и обработку персональных данных и результатов обучения в корпоративной
информационной системе ИГМУ сроком на 10 лет.
Электронная почта (указать адрес):
Дата

Согласовано.
Заведующий кафедрой

Подпись

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Список документов:
Заявление на имя ректора (см. форму выше),
Копия паспорта (не заверять), документ о смене фамилии (не заверять),
Копия документа об образовании (диплом),
Копия диплома (удостоверения) об интернатуре/ординатуре,
Копия диплома о профессиональной переподготовке,
Копия последнего повышения квалификации,
Копия сертификата специалиста,
Копия документа о смене фамилии (при наличии),
Копия трудовой книжки.
Все документы заверяются по месту работы.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОФОРМЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ К ДИПЛОМУ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Ректору ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава
России, профессору И.В. Малову
от________________________________
__________________________________
__________________________________
ФИО

Мобильный телефон______________________

Заявление
Прошу оформить Европейское приложение к диплому об окончании программы
бакалавриата/специалитета/интернатуры/ординатуры/профессиональной переподготовки
(подчеркнуть) по специальности «___________________________________».
Реквизиты документа: серия______ номер______ Рег. №____________
дата выдачи__________.
Информирован о том, что срок изготовления Европейского приложения к
диплому составляет 30 дней.
К настоящему заявлению прилагаю:
- копию диплома и приложения к нему;
- копию квитанции об оплате услуг по оформлению приложения;
- копию российского паспорта (страница с фотографией);
- копию страницы заграничного паспорта с фотографией (если заграничный
паспорт отсутствует, необходимо написать Ф.И.О. выпускника в латинской
транслитерации, как будет указано в заграничном паспорте).
Дата

Подпись

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРОХОЖДЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
НА КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ
(ВО ВНЕШНИЕ АТТЕСТАЦИОННЫЕ КОМИССИИ)

Ректору ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава
России, профессору И.В. Малову
от________________________________
__________________________________
__________________________________
ФИО

Мобильный телефон______________________

Заявление
Прошу разрешить мне пройти тестирование по специальности
«__________________________________________________________________»
для предоставления результатов в аттестационную комиссию.
Информирован (-а) о том, что услуга (процедура тестирования) оказывается однократно. В случае, если не был набран необходимый проходной балл,
то необходимо повторно оформиться для получения данной услуги.
Также информирован о том, что при проведении тестирования идентификация личности тестируемого будет осуществлена по паспорту.
Дата

Подпись

