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ÓÂАЖАЕÌÛЕ ÊОËËЕÃИ!

Факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов своих первых слушателей принял в сентябре 1986 года. За 30 лет 
качественную переподготовку прошли более 70000 врачей и провизоров.

Íовая экономическая реальность в России заставила факультет изменить тра-
диционные формы своей работы, уменьшить за счет интенсификации общую про-
должительность обучения, активно развивать специализированные циклы и выездные 
циклы. В постоянную практику факультета вошла организация выездных циклов в 
Тюменской, Êурганской и других областях Уральского и  Ñибирского регионов.

Многогранная и серьезная работа сотрудниками факультета проводится по 
сертификации специалистов. Ïоскольку с 1995 года в России допуск специалистов к 
занятию медицинской и фармацевтической деятельностью стал возможен только при 
наличии персонального сертификата, деятельность факультета была активизирована 
и направлена в первую очередь на проведение сертификационных циклов по догово-
рам с органами управления здравоохранения и фармации. В университете действуют 
сертификационные комиссии по 56 медицинским специальностям, сертификация про-
водится по специальностям, утвержденным министерством здравоохранения России.

Университет имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности 
в сфере профессионального образования № 2434 от 21.10.2016 г., выданную Феде-
ральной службой в сфере образования и науки и свидетельство о государственной 
аккредитации серия 90Ë01 № 0008480.

Èнтенсивный учебный процесс по утвержденным программам, разнообразные 
формы обучения и контроля знаний, наличие клинических баз, оснащенных совре-
менным оборудованием, а также Öентр симуляционного обучения, высокий кадро-
вый потенциал — все это дает возможность готовить высококвалифицированные 
медицинские кадры.

Êалендарный план познакомит Вас с программами тематического усовер-
шенствования и переподготовки специалистов, которые проводятся в Тюменском 
медицинском университете.

Ìû æäåì Âàøèõ ïðåäëîæåíèé
è íàäååìñÿ íà ñîòðóäíè÷åñòâî!
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Ïриложение к приказу Министерства здравоохранения  
и социального развития Российской Федерации 

от 7 октября 2015 г. N 700н

НОÌЕНÊËАТÓРА СПЕЦИАËЬНОСТЕЙ СПЕЦИАËИСТОÂ,  
ИÌЕЮЩИХ ÂÛСШЕЕ ÌЕДИЦИНСÊОЕ  
И ФАРÌАЦЕÂТИЧЕСÊОЕ ОБРАЗОÂАНИЕ

1. Àвиационная и космическая медицина
2. Àкушерство и гинекология
3. Àллергология и иммунология
4. Àнестезиология-реаниматология
5. Бактериология
6. Вирусология
7. Водолазная медицина
8. Гастроэнтерология
9. Гематология
10. Генетика
11. Гериатрия
12. Гигиена детей и подростков
13. Гигиена питания
14. Гигиена труда
15. Гигиеническое воспитание
16. Äезинфектология
17. Äерматовенерология
18. Äетская кардиология
19. Äетская онкология
20. Äетская урология-андрология
21. Äетская хирургия
22. Äетская эндокринология
23. Äиетология
24. Èнфекционные болезни
25. Êардиология
26. Êлиническая лабораторная диагностика
27. Êлиническая фармакология
28. Êолопроктология
29. Êоммунальная гигиена
30. Êосметология
31. Ëабораторная генетика
32. Ëечебная физкультура и спортивная медицина
33. Мануальная терапия
34. Медико-социальная экспертиза
35. Íеврология
36. Íейрохирургия
37. Íеонатология
38. Íефрология
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39. Общая врачебная практика (семейная медицина)
40. Общая гигиена
41. Онкология
42. Организация здравоохранения и общественное здоровье
43. Ортодонтия
44. Остеопатия
45. Оториноларингология
46. Офтальмология
47. Ïаразитология
48. Ïатологическая анатомия
49. Ïедиатрия
50. Ïластическая хирургия
51. Ïрофпатология
52. Ïсихиатрия
53. Ïсихиатрия-наркология
54. Ïсихотерапия
55. Ïульмонология
56. Радиационная гигиена
57. Радиология
58. Радиотерапия
59. Ревматология
60. Рентгенология
61. Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение
62. Рефлексотерапия
63. Ñанитарно-гигиенические лабораторные исследования
64. Ñексология
65. Ñердечно-сосудистая хирургия
66. Ñкорая медицинская помощь
67. Ñоциальная гигиена и организация госсанэпидслужбы
68. Ñтоматология детская
69. Ñтоматология общей практики
70. Ñтоматология ортопедическая
71. Ñтоматология терапевтическая
72. Ñтоматология хирургическая
73. Ñудебно-медицинская экспертиза
74. Ñудебно-психиатрическая экспертиза
75. Ñурдология-оториноларингология
76. Терапия
77. Токсикология
78. Торакальная хирургия
79. Травматология и ортопедия
80. Трансфузиология
81. Ультразвуковая диагностика
82. Управление и экономика фармации
83. Управление сестринской деятельностью
84. Урология
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85. Фармацевтическая технология
86. Фармацевтическая химия и фармакогнозия
87. Физиотерапия
88. Фтизиатрия
89. Функциональная диагностика
90. Õирургия
91. Челюстно-лицевая хирургия
92. Эндокринология
93. Эндоскопия
94. Эпидемиология

Пðîäîëæèòåëüíîñòü îáó÷åíèÿ íà ФПÊ è ППС:
1. Ïрофессиональная переподготовка продолжительностью более 500 часов  

(4 месяца и более).
2. Öиклы усовершенствования – от 16 до 500 часов.
3. Вебинары (семинары) – от 6 до 16 часов.
4. Ñтажировка на рабочем месте – от 72 часов.

Нà âàøè âîïðîñû ãîòîâû îòâåòèòü ñîòðóäíèêè ôàêóëüòåòà:

Äекан факультета –  
профессор Жìóðîâ Âëàäèìèð Аëåêñàíäðîâè÷, тел. 20-90-94

Заместитель декана к. м. н. доцент Êàëèíèíà Âåðà Ëåîíèäîâíà  
тел. 8 (3452) 20-04-80, Å-mail: dekanatfpk_pps@mail.ru

Методическое сопровождение образовательного процесса (учебные планы; рабочие 
программы циклов); ведение учетно-отчетной документации —  
старший методист Сàïðûêèíà Âåíåðà Âèòàëüåâíà, тел. 8 (3452) 20-04-80

Регистрация слушателей, оформление приказов на зачисление —  
специалист Аáåëüìàæèíîâà Сàóëå Бàéòîðîâíà, тел. 8 (3452) 20-25-63

Ñертификация специалистов

Ведущий специалист – Тðóñîâà Аííà Оëåãîâíà, тел: 8 (3452) 20-45-62, 
trusovaao@tyumsmu.ru

Ñпециалист по маркетингу – Пàíîâà Аííà Сåðãååâíà, тел. 8 (3452) 20-25-63 
вопросы продвижения сотрудничества, рекламы, PR и оценки качества услуг ÄÏО

Зà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ:
Àдрес: 625023, Тюмень, ул. Одесская, 54;  
4 этаж деканат ФÏÊ и ÏÏÑ  
Телефон 8 (3452) 20-25-63.  
E-mail: dekanatfpk_pps@mail.ru
www.tyumsmu.ru
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ÊАФЕДРА АÊÓШЕРСТÂА И ÃИНЕÊОËОÃИИ ФПÊ è ППС

Заведующая кафедрой: д. м. н. Èрина Èвановна Êукарская.
Место нахождения кафедры: г. Тюмень, Областной перинатальный центр, ул. Энергетиков, 26.
Êонтактные телефоны: 8 (3452) 40-97-75, E-mail: alexrud@bk.ru

Основным направлением научной деятельности кафедры является изучение 
вопросов охраны здоровья женщины-матери и ребенка: репродуктивная функция и 
сахарный диабет, анемия у беременных, питание беременных, рожениц родильниц, 
репродуктивное здоровье детей и подростков. Остепененность сотрудников – 100%

№ Название цикла /ППС; СЦ; ТУ/ Дата начала и 
окончания цикла

Очная 
часть

Продол-
жит. цикла

Стоимость

1 Неотложная помощь и реанимация в 
акушерстве и гинекологии

10.01-06.02 144 часа 19 000

2 Актуальные вопросы гинекологии детей 
и подростков (CЦ)

12.01-08.02 144 часа 19 000

3 Неотложная помощь и реанимация в 
акушерстве и гинекологии

12.01-05.04 09.02-05.04 432 часа 42 000

4 Актуальные вопросы акушерства и гинеко-
логии и организация акушерско-гинеколо-
гической помощи

13.02-06.05 13.03-06.05 432 часа 42 000

5 Неотложная помощь и реанимация в 
акушерстве и гинекологии

31.03-22.06 03.05-22.06 432 часа 42 000

6 Актуальные вопросы акушерства и гинеко-
логии и организация акушерско-гинеколо-
гической помощи

07.08-28.10 04.09-28.10 432 часа 42 000

7 Неотложная помощь и реанимация в 
акушерстве и гинекологии

04.10-26.12 02.11-26.12 432 часа 42 000

8 Акушерство и гинекология 03.07-29.07 144 19 000

Цèêë «Нåîòëîæíàÿ ïîìîùü è ðåàíèìàцèÿ â àêóøåðñòâå è ãèíåêîëîãèè» 
Öель обучения: ознакомление с современными аспектами клиники неотложных 

состояний в акушерстве и гинекологии и смежных областях; с особенностями дие-
тотерапии при различных состояниях нормы и патологии беременности; овладение 
принципами дифференциальной диагностики и интенсивной терапии неотложных 
состояний, основными методами реанимации новорожденных..

Цèêë «Аêòóàëüíûå âîïðîñû àêóøåðñòâà è ãèíåêîëîãèè è îðãàíèзàцèÿ 
àêóøåðñêî-ãèíåêîëîãè÷åñêîé ïîìîùè». 

Öель цикла: повышение квалификации специалиста по лечебно-профилак-
тической помощи, освоение теоретических разделов специальности и смежных 
дисциплин, основанных на новейших научных достижениях, овладение основными 
вопросами организации акушерско-гинекологической помощи в РФ, знакомство со 
специализированными отделениями родовспомогательных учреждений. Ïриобщение 
к научному подходу, необходимости анализа собственного опыта и информации.
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Пëàí ïðîâåäåíèÿ цèêëîâ  ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàцèè  
â ðàìêàõ íåïðåðûâíîãî îáðàзîâàíèÿ   
íà êàôåäðå àêóøåðñòâà è ãèíåêîëîãèè  ФПÊ è ППС

№ Íазвание
Основная
 специаль-

ность
Êонтингент Трудоем-

кость
Äаты

 проведения
Ñтои-
мость

1 «Экстрагенитальная па-
тология при беременно-
сти и гинекологических 
заболеваниях» 

Àкушерство  
и гинекология

врачи акушеры-
гинекологи

72 час. 12.09-25.09 11000

2 «Ультразвуковая диагно-
стика в акушерстве  
и гинекологии» 

Àкушерство  
и гинекология

врачи акушеры-
гинекологи

144 час. 13.03-10.04
01.11-30.11

22000

3 «Àктуальные вопросы  
гинекологии детского и 
подросткового возраста»   

Àкушерство  
и гинекология

врачи акушеры-
гинекологи

72 час. 17.10-30.10 11000

4 Заболевания вульвы, 
шейки матки, влагалища

Àкушерство  
и гинекология

врачи акушеры-
гинекологи

72 час. 13.02-26.02 
13.06-26.06
10.10-23.10
12.12-25.12

11000

5 «Эндоскопия в акушер-
стве и гинекологии»

Àкушерство  
и гинекология

врачи акушеры-
гинекологи

144 час. 13.03-10.04
01.11-30.11

19000

6 «Гормонально за-
висимые заболевания 
молочных желез» 

Àкушерство  
и гинекология

врачи акушеры-
гинекологи

72 час. 11.04-24.04
14.11-27.11

11000

7 «Медикаментозное пре-
рывание беременности 
– сохранение репродук-
тивного здоровья»

Àкушерство  
и гинекология

врачи акушеры-
гинекологи

36 час. 13.06-19.06
12.12-18.12

5000

8 «Здоровье  женщины 
после 35 лет»

Àкушерство  
и гинекология

врачи акушеры-
гинекологи

72 час. 16.05-29.05 11000

9 «Ïреждевременные 
роды»

Àкушерство  
и гинекология

врачи акушеры-
гинекологи

36 час. 15.02-21.02 5000

10 «Èзбранные вопросы 
гистероскопии»

Àкушерство  
и гинекология

врачи акушеры-
гинекологи

36 час. 14.03-20.03 5000

11 «Вспомогательные ре-
продуктивные  
технологии»

Àкушерство  
и гинекология

врачи акушеры-
гинекологи

36 час. 11.04-17.04 5000

12 «Ïрофилактика ВБÈ  
в акушерских  
стационарах»

Àкушерство  
и гинекология

врачи акушеры-
гинекологи

36 час. 13.06-19.06 5000

13 «Эндокринные заболе-
вания  в акушерстве и 
гинекологии»

Àкушерство  
и гинекология

врачи акушеры-
гинекологи

36 час. 10.10-16.10 5000

14 «Àкушерские  
пособия и операции»

Àкушерство  
и гинекология

врачи акушеры-
гинекологи

36 час. 17.10-23.10 5000
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15 «Экстренные состояния в 
акушерстве»

Àкушерство  
и гинекология

врачи акушеры-
гинекологи

36 час. 21.03-27.03 5000

16 «Êлючевые аспекты 
врачебного консульти-
рования (беременных с 
патологией плода, роди-
телей новорожденных с 
пороками развития)»

Àкушерство  
и гинекология

врачи акушеры-
гинекологи

36 14.11-20.11 5000

Ïî îêîí÷àíèè îáó÷åíèå íà öèêëå âðà÷è äîïóñêàþòñÿ ê ñäà÷å ñåðòèôèêàöèîííîãî 
ýêçàìåíà.

Тåìàòè÷åñêèå цèêëû óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ:
1. «Экстрагенитальная патология при беременности и гинекологических заболе-

ваниях» 
Öель: повышение квалификации специалиста по экстрагенитальной патологии 

при беременности и гинекологических заболеваниях, расширение и углубление 
теоретических знаний, совершенствование практических навыков и умений, необ-
ходимых для самостоятельного применения в лечебно-профилактической работе.

Êатегория слушателей: для заведующих и ординаторов, терапевтов акушерско-
гинекологических отделений родильных домов, больниц и женских консультаций, 
семейных врачей

Ñрок обучения: 2 недели, 72 часа 
Форма обучения: очная.
Режим занятий: 6 часов в день

2. «Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии» 
Öель: повышение квалификации специалиста по ультразвуковой диагностике в 

акушерстве и гинекологии, расширение и углубление теоретических знаний, совер-
шенствование практических навыков и умений, необходимых для самостоятельного 
применения в лечебно-профилактической работе. 

Êатегория слушателей: для заведующих и ординаторов акушерско-гинеколо-
гических отделений и женских консультаций.

Ñрок обучения: 4 недели, 144 часа 
Форма обучения: очная. 
Режим занятий: 6 часов в день

3. «Àктуальные вопросы гинекологии детского и подросткового возраста» 
Öель: повышение квалификации специалиста по актуальным вопросам гинеко-

логии детского и подросткового возраста, расширение и углубление теоретических 
знаний, совершенствование практических навыков и умений, необходимых для 
самостоятельного применения в лечебно-профилактической работе. 

Êатегория слушателей: для заведующих и ординаторов детских поликлиник, 
женских консультаций и специа лизированных гинекологических стационаров. 

Ñрок обучения: 2 недели, 72 часа. 
Форма обучения: очная. 
Режим занятий: 6 часов в день
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4. «Заболевание шейки матки, влагалища, вульвы. Êольпоскопия» 
Öель: повышение квалификации специалиста по кольпоскопии, заболеваниям 

шейки матки, влагалища, вульвы, расширение и углубление теоретических знаний, 
совершенствование практических навыков и умений, необходимых для самостоя-
тельного применения в лечебно-профилактической работе.

Êатегория слушателей: для заведующих и ординаторов, терапевтов акушерско-
гинекологических отделений родильных домов, больниц и женских консультаций, 
поликлиник, консультативно-диагностических центров 

Ñрок обучения: 2 недели, 72 часа 
Форма обучения: очная, на рабочем месте, индивидуально 
Режим занятий: 6 часов в день

5. «Эндоскопия в акушерстве и гинекологии» 
Öель: повышение квалификации специалиста по эндоскопии в акушерстве и 

гинекологии, расширение и углубление теоретических знаний, совершенствование 
практических навыков и умений, необходимых для самостоятельного применения 
в лечебно-профилактической работе. 

Êатегория слушателей: для заведующих и ординаторов акушерско-гинеколо-
гических отделений и женских консультаций.

Ñрок обучения: 4 недели, 144 часа 
Форма обучения: очная. 
Режим занятий: 6 часов в день

6. «Äисгормональные заболевания молочных желез» 
Öель: повышение квалификации специалиста по заболеваниям молочной железы 

в акушерстве и гинекологии, расширение и углубление теоретических знаний, совер-
шенствование практических навыков и умений, необходимых для самостоятельного 
применения в лечебно-профилактической работе. 

Êатегория слушателей: для заведующих и ординаторов акушерско-гинеколо-
гических отделений и женских консультаций.

Ñрок обучения: 2 недели, 72 часа 
Форма обучения: очная.
Режим занятий: 6 часов в день

7. «Медикаментозное Ïрерывание беременности – сохранение репродуктивного 
здоровья» 
Öель: расширить и углубить теоретические знания, и усовершенствовать 

практические навыки и умения, необходимые для самостоятельного применения в 
лечебно-профилактической работе по специальности в соответствие с занимаемой 
должностью и профилем учреждения.

Êатегория слушателей: для заведующих и ординаторов акушерско-гинеколо-
гических отделений и женских консультаций.

Ñрок обучения: 1 неделя, 36 часа 
Форма обучения: очная. 
Режим занятий: 6 часов в день 

8. «Здоровье женщины после 35 лет»
Öель: расширить и углубить теоретические знания, и усовершенствовать 

практические навыки и умения, необходимые для самостоятельного применения в 
лечебно-профилактической работе по специальности в соответствие с занимаемой 
должностью и профилем учреждения.
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Êатегория слушателей: для заведующих и ординаторов акушерско-гинеколо-
гических отделений и женских консультаций.

Ñрок обучения: 2 недели, 72 часа 
Форма обучения: очная.
Режим занятий: 6 часов в день 

9. «Ïреждевременные роды»
Öель: расширить и углубить теоретические знания, и усовершенствовать прак-

тические навыки и умения, необходимые
 для самостоятельного применения в лечебно-профилактической работе по 

специальности в соответствие с занимаемой 
должностью и профилем учреждения.
Êатегория слушателей: для заведующих и ординаторов акушерско-гинеколо-

гических отделений и женских консультаций.
Ñрок обучения: 1 неделя, 36 часов
Форма обучения: очная,
Режим занятий: 6 часов в день

10. «Èзбранные вопросы гистероскопии»
Öель: повышение квалификации специалиста в вопросах гистероскопических 

исследований шейки матки, полости матки, устья маточных труб; получение теоре-
тических знаний, основанных на современном подходе в диагностике различных 

патологических образований полости матки, цервикального канала; совершен-
ствование практических навыков и умений в проведении лечебно-диагностических 
процедур гистероскопом; совершенствование навыков самостоятельной интерпре-
тации полученных результатов исследований, в целях ранней диагностики гине-
кологических заболеваний и выбора стратегии своевременного и эффективного 
лечения пациента.

Êатегория слушателей: для заведующих и ординаторов акушерско-гинеколо-
гических отделений и женских консультаций.

Ñрок обучения: 1 неделя, 36 часов
Форма обучения: очная,
Режим занятий: 6 часов в день

11.  «Вспомогательные репродуктивные технологии»
Öель: повышение квалификации специалиста по актуальным вопросам вспомо-

гательных репродуктивных технологий, расширение и углубление теоретических 
знаний, совершенствование практических навыков и умений, необходимых для 
самостоятельного применения в лечебно-профилактической работе.

Êатегория слушателей: для заведующих и ординаторов акушерско-гинеколо-
гических отделений и женских консультаций, медицинских работников специали-
зированных центров, осуществляющих ВРТ.

Ñрок обучения: 1 неделя, 36 часов.
Форма обучения: очная,
Режим занятий: 6 часов в день

12. «Ïрофилактика ВБÈ в акушерских стационарах»
Öель: изучение актуальных вопросов безопасности медицинского персонала; 

изучение требований ÑанÏиÍов в области гигиены рук, техники обработки рук, 
выбора кожных антисептиков, правил обработки кожных покровов в свете про-
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филактики ÈÑМÏ; уборка ËÏО в профилактике ВБÈ, обращение с медицинскими 
отходами; инфекционный контроль и микробиологический мониторинг.

Êатегория слушателей: руководители структурных подразделений, ординаторы, 
главные, старшие медицинские сестры акушерско-гинекологических отделений, 
реанимационных отделений и отделений педиатрического профиля. 

  Ñрок обучения: 1 неделя, 36 часов.
  Форма обучения: очная,
  Режим занятий: 6 часов в день

13. «Эндокринология в акушерстве и гинекологии»
Öель: изучение актуальных вопросов эндокринологии в акушерстве и гине-

кологии,  расширение и углубление теоретических знаний, совершенствование 
практических навыков и умений, необходимых для самостоятельного применения 
в лечебно-профилактической работе.

Êатегория слушателей: для заведующих и ординаторов акушерско-гинеколо-
гических отделений и женских консультаций.

  Ñрок обучения: 1 неделя, 36 часов.
  Форма обучения: очная,
  Режим занятий: 6 часов в день

14. «Àкушерские пособия и операции»
Öель: расширить и углубить теоретические знания в актуальных вопросах со-

временного акушерства, освоить практические навыки и умения в малых акушерских 
операциях, наложении акушерских щипцов, вакуум-экстракции плода; осуществление 
мероприятий в случае неправильного предлежания и положения плода; освоение 
приемов и методов операции Êесарева сечения.

Êатегория слушателей: для заведующих и ординаторов акушерско-гинеколо-
гических отделений и женских консультаций.

Ñрок обучения: 1 неделя, 36 часов
Форма обучения: очная,
Режим занятий: 6 часов в день

15. «Экстренные состояния в акушерстве»
Öель: расширить и углубить теоретические знания по экстренным состояниям 

в акушерстве, освоить практические навыки и умения в случае преждевременных 
родов, тяжелой приэклампсии, эклампсии, эмболических осложнений во время 
беременности и после родов, акушерских кровотечениях. 

Êатегория слушателей: для заведующих и ординаторов акушерско-гинеколо-
гических отделений и женских консультаций.

Ñрок обучения: 1 неделя, 36 часов
Форма обучения: очная,
Режим занятий: 6 часов в день

16. «Êлючевые аспекты врачебного консультирования (беременных с патологией 
плода, родителей новорожденных с пороками развития)»
Öель: расширить и углубить теоретические знания по вопросам ведения бе-

ременности, освоить навыки консультирования беременных женщин и родителей 
новорожденных детей с пороками развития, освоить приемы и методы консульти-
рования в свете этических аспектов, усовершенствовать практические навыки ком-
муникационного консультирования, необходимые для самостоятельного применения 
в лечебно-профилактической работе, решение ситуационных задач. 
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Êатегория слушателей: для заведующих и ординаторов акушерско-гинеколо-
гических отделений и женских консультаций.

Ñрок обучения: 1 неделя, 36 часов
Форма обучения: очная,
Режим занятий: 6 часов в день
Пî îêîí÷àíèè òåìàòè÷åñêèõ цèêëîâ âûäàåòñÿ äîêóìåíò óñòàíîâëåííîãî 

îáðàзцà. 

ÊАФЕДРА АÌБÓËАТОРНО-ПОËИÊËИНИЧЕСÊОЙ И ПРОФИËАÊТИЧЕСÊОЙ 
ÌЕДИЦИНÛ ФПÊ И ППС
Завудующая кафедрой: д. м. н. Åлена Фаридовна Туровинина, тел. (3452) 20-14-93. 
все вопросы можно оперативно задать по адресу: e_turov@mail.ru  
Место нахождения кафедры: г. Тюмень, ул. Одесская, 54, МÊ Тюменского ГМУ, 516 каб.  
Ïо циклам «Медицинская профилактика» куратор доцент,
к. м. н. Гагина Татьяна Àлександровна – 8 (3452) 20-05-38; сот. тел. 8-912-398-34-85
Ïо циклам «Медицинская реабилитация» куратор профессор,
д. м. н. Ñоловьева Ñветлана Владимировна, формирование цикла по заявкам
тел. 8 (3452) 20-30-93, Email: svsolov@mail.ru

Решением Ученого Ñовета ТюмГМÀ от 25.06.2009 г. кафедра реорганизована 
в кафедру амбулаторно-поликлинической и профилактической медицины с курсом 
последипломной подготовки специалистов со средним медицинским образованием 
ФÏÊ и ÏÏÑ. Основное направление работы кафедры с 2009 года – профилактическое 
обучение врачей первичного звена здравоохранения, специалистов центров здоровья 
и отделений профилактики, а также выпускников ВÑО, фельдшеров, медицинских 
сестер аспектам организации и проведения профилактической работы, вопросам 
формирования здорового образа жизни. Ê направлениям работы кафедры также 
относятся амбулаторно-поликлиническое дополнительное обучение врачей первично-
го звена здравоохранения и специалистов со средним медицинским образованием, 
последипломное обучение специалистов «Управление сестринской деятельностью». 
География слушателей кафедры включает в себя территории юга Тюменской области, 
ÕМÀО (г. Ñургут, Õанты-Мансийск, Íягань, Íефтеюганск и др.), и ßÍÀО (г. Ñалехард, 
г. Íоябрьск). Àктивно используются дистанционные технологии.

В период 2010-2012 гг. года кафедра участвовала в повышении квалификации 
врачей первичного звена здравоохранения и специалистов центров здоровья в рамках 
Íационального проекта «Здоровье». Ñ 2011 г. кафедра участвует в совместном проекте 
академии и Äепартамента социального развития Тюменской области по повышению 
квалификации сотрудников социальных служб Тюменской области.

Более 200 врачей и средних медицинских работников ежегодно проходят повы-
шение квалификации на кафедре по наиболее актуальным вопросам современной 
медицины: формирование здорового образа жизни, профилактика хронических не-
инфекционных заболеваний и табакокурения, медицинская реабилитация различных 
контингентов больных, в том числе лиц с ограниченными возможностями.

Ñ 2016 года кафедра проводит подготовку врачей по специальностям «лечебная 
физкультура и спортивная медицина» и «физиотерапия». В том числе в виде стажи-
ровок на рабочем месте.
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Ñотрудниками кафедры являются заведующая кафедры доцент, д. м. н. Åлена 
Фаридовна Туровинина (эндокринолог), профессор, д. м. н. Фролова Ольга Èгоревна 
(главный внештатный пульмонолог Тюменской области, терапевт), профессор, д. м. н. 
Ñоловьева Ñветлана Владимировна (терапевт, кардиолог, физиолог), доцент к. м. н. 
Татьяна Àлександровна Гагина (терапевт), доцент к. м. н Ëогинова Íаталья Валерьев-
на (главный внештатный специалист по спортивной медицине УрФО); доцент, к.м.н. 
Ревнивых Èрина Юрьевна (главный врач «Областного центра лечебной физкультуры 
и спортивной медицины»), доцент, к. м. н. Ëебедева Äжина Èвановна (главный внеш-
татный невролог Тюменской области, главный врач ГÀУЗ «Областной лечебно-реа-
билитационный центр»), к. м. н. Ñторожок Марина Àнатольевна(диетолог), доцент, 
к. м. н. Åлфимова Èрина Валерьевна (терапевт), ассистенты кафедры Øишина Åлена 
Владимировна (главный врач санатория Ñибирь), Рябова Юлия Ñергеевна (врач ËФÊ) 
и Ïеретягина Íаталья Романовна (эндокринолог, педиатр), 

Базы кафедры:
1. Многопрофильная клиника Тюменского ГМУ, ул. Одесская 54
2. ММÀУ «Городская поликлиника №5», ул. Московский трак 35
3. ГÀУЗ «Областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины», ул. 

Геологоразведчиков 13,3
4. ГÀУЗ «Областной лечебно-реабилитационный центр», ул. Щорса 9а
5. Ñанаторий «Ñибирь»

Íаучные и учебные направления кафедры
– Реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
– Реабилитация и восстановление после спортивных перегрузок, перенесённых 

заболеваний спортсменов спорта высших достижений с применением иннова-
ционных технологий. 

– Определение функционального состояния лиц, занимающихся спортом и физи-
ческой культурой с целью разработки критериев допуска до занятий спортом. 

– Определение здоровье-сберегающих технологий и ресурсов у населения Тю-
менской области.

– Íовые технологии профилактики ÕÍÈЗ
– Èзучение природных факторов восстановительной медицины в Тюменской области.

№ 
пп

Íазвание цикла /ÏÏÑ; 
ÑÖ; ТУ/

Äата начала 
и окончания

Очная 
часть

Ïродолжительность 
Öикла в часах

Ñтои-
мость 

1 Формирование здорового 
образа жизни (ТУ)

16.01-28.01 23.01-28.01 72 часа, очно-дистанцион-
ным методом.

11 000

2 Ïрофилактика основных 
хронических неинфекци-
онных заболеваний (ТУ) 

06.02-04.03 20.02-04.03 144 . Öикл проводится 
очно-дистанционным 
методом, 72 –часов дис-
танционно, в том числе 
вебинары, 36 часов- ста-
жировка на рабочем 
месте, 36 часов – очно.

19 000

3 Раннее выявление и про-
филактика хронических 
неинфекционных заболе-
ваний и факторов риска 
в практике среднего 
медицинского персонала в 
рамках оказания первич-
ной медико-санитарной 
помощи»

13.03-08.04 27.03-08.04 144. Öикл проводится 
очно-дистанционным 
методом, 72 – часов дис-
танционно, в том числе 
вебинары, 36 часов – 
стажировка на рабочем 
месте, 36 часов – очно.

19 000
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4 Формирование здорового 
образа жизни (ТУ)

17.04-29.04 24.04-29.04 72 часа, очно-дистанцион-
ным методом.

11 000

5 Ïрофилактика табако-
курения, наркомании и 
других зависимостей (ТУ)

15.05-27.05 22.05-27.05 72 часа, очно-дистанцион-
ным методом.

11 000

6 Организация и проведе-
ние в ËÏУ профилактиче-
ской работы

25.09-21.10 09.10-21.10 144 . Öикл проводится 
очно-дистанционным 
методом, 
72 – часов дистанционно, 
в том числе вебинары, 
36 часов- стажировка на 
рабочем месте, 36 часов 
– очно. 

19 000

7 Ïрофилактика основных 
хронических неинфекци-
онных заболеваний (ТУ)

23.10-18.11 06.11-18.11 144. Öикл проводится 
очно-дистанционным 
методом, 
72 –часов дистанционно, 
в том числе вебинары, 
36 часов- стажировка на 
рабочем месте, 36 часов 
-очно. 

19 000

8 Медицинская реабилита-
ция (ТУ)

04.09-30.09 18.09-30.09 144 . Öикл проводится 
очно-дистанционным 
методом, 
72 – часов дистанционно, 
в том числе вебинары, 
36 часов- стажировка на 
рабочем месте, 36 часов 
– очно.

19 000

9 Ïрофилактика табако-
курения, наркомании и 
других зависимостей (ТУ)

04.12-16.12 11.12-16.12 72 часа, очно-дистанцион-
ным методом.

11 000

10 Медико-биологические 
аспекты адаптации детей 
к физическим нагрузкам

18.01-20.01 18.01-20.01 18 часов, дистанционно-
модульное

4 500

11 Ñовременные аспекты 
физиотерапии» (ÑÖ) -вне-
бюджетный

02.10-28.10 16.10-28.10 144 . Öикл проводится 
очно-дистанционным 
методом, 
72 – часов дистанционно, 
в том числе вебинары, 
36 часов- стажировка на 
рабочем месте, 36 часов 
– очно.

19 000

12 Àктуальные вопросы в 
физиотерапии (ÑÖ)

16.01-10.02 30.01-09-02 144 . Öикл проводится 
очно-дистанционным 
методом, 
72 – часов дистанционно, 
в том числе вебинары, 
36 часов- стажировка на 
рабочем месте, 36 часов 
– очно.

19 000

13 Физиотерапия ÏÏÑ 16.01-14.05 576 час. 60 000
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14 Ñовременные аспекты 
лечебной физкультуры 
и спортивной медицины 
(ÑÖ) -внебюджетный

06.02-04.03
06.11-02.12

20.02-03.03
20.11-02.12

144. Öикл проводится 
очно-дистанционным 
методом, 
72 – часов дистанционно, 
в том числе вебинары, 
36 часов- стажировка на 
рабочем месте, 36 часов 
– очно.

19 000

15 Управление сестринской 
деятельностью (ÑÖ) – 
внебюджетный

03.04-29.04 16.04-29.04 144. Öикл проводится 
очно-дистанционным 
методом, 
72 – часов дистанционно, 
в том числе вебинары, 
36 часов- стажировка на 
рабочем месте, 36 часов 
– очно.

19 000

16 Ñовременные оздоро-
вительные технологии 
в системе физической 
культуры

30.01-22.05
04.09-22.12

576 часов цикл проводит-
ся очно-дистанциооным 
методом

40 000

17 Ëечебная физкультура 
и спротивная медицина 
(ÏÏÑ)

06.02-10.06 576 час. 60 000

Пëàí ïðîâåäåíèÿ цèêëîâ  ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàцèè â ðàìêàõ 
íåïðåðûâíîãî îáðàзîâàíèÿ íà êàôåäðå АППÌ ФПÊ è ППС

№ Íазвание
Основная
 специаль-

ность
Êонтингент

Тру-
доем-
кость

Äаты
 проведения Ñтоимость

1 Ñоциально-медицинские 
аспекты реабилитации  
детей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья.Оценка эффектив-
ности реабилитационно-
го процесса.

Ïедиатрия Ïедиатрия 18 час. 18.09-20.09 4500

2 Медико-биологические  
аспекты реабилитации 
инвалидов  трудоспо-
собного возраста. Ïро-
филактика сердечно-со-
судистых заболеваний.

Терапия Терапия, Общая 
врачебная прак-
тика (семейная 
медицина)

18 час. 25.09-27.09 4500

3 Технология диспансер-
ного наблюдения паци-
ентов с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями 
при оказании первичной 
медико-санитарной 
помощи

Терапия Терапия, Общая 
врачебная прак-
тика (семейная 
медицина)

18 час. 13.11-15.11 4500

4 Технология диспан-
серного наблюдения 
пациентов с  заболева-
ниями органов дыхания 
при оказании первичной 
медико-санитарной 
помощи

Терапия Терапия, Общая 
врачебная прак-
тика (семейная 
медицина)

18 час. 08.11-10.11 4500
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5 Технология диспансер-
ного наблюдения паци-
ентов с  заболеваниями 
органов пищеварения 
при оказании первичной 
медико-санитарной 
помощи

Терапия Терапия, Общая 
врачебная прак-
тика (семейная 
медицина)

18 час. 16.11-18.11 4500

6 Технологии своевре-
менного выявления 
онкологических заболе-
ваний в практике врача 
терапевта, врача общей 
врачебной практики

Терапия Терапия, Общая 
врачебная прак-
тика (семейная 
медицина)

18 час. 16.10-18.10 4500

7 Осуществление меди-
цинской профилактики 
при оказании первичной 
медико-санитарной 
помощи

Терапия Терапия, Общая 
врачебная прак-
тика (семейная 
медицина),  Ор-
ганизация здра-
воохранения и 
общественное 
здоровье

18 час. 09.10-11.10 4500

8 Осуществление техно-
логии диспансеризации 
взрослого населения, 
профилактического 
медицинского осмотра 
при  оказании ÏМÑÏ

Терапия Терапия, Общая 
врачебная прак-
тика (семейная 
медицина)

36 час. 09.10-14.10 5000

9 Медицинская помощь 
при отказе от табако-
курения

Терапия Терапия, Общая 
врачебная прак-
тика (семейная 
медицина)

36 час. 11.12-16.12 5000

10 Êоррекция факторов 
риска развития и про-
грессирования ÕÍÈЗ 
(нерациональное пита-
ние, низкая физическая 
активность)

Терапия Терапия, Общая 
врачебная прак-
тика (семейная 
медицина)

36 час. 13.11-18.11 5000

11 Ïрактические аспекты 
применения образова-
тельных технологий и 
группового профилакти-
ческого консультирова-
ния при оказании ÏМÑÏ

Терапия Терапия, Общая 
врачебная прак-
тика (семейная 
медицина)

36 час. 13.11-18.11 5000

ÊАФЕДРА АНЕСТЕЗИОËОÃИИ И РЕАНИÌАТОËОÃИИ ФПÊ è ППС

Заведующая кафедрой: д. м. н., профессор Øень Íаталья Ïетровна, тел. +79220717775
E-mail: nataliashen@rambler.ru 
Место расположения кафедры: Õирургический корпус ГБУЗ ТО ОÊБ №1,  
г. Тюмень, д. Ïатрушево, Учебная комната. Õирургический корпус ГБУЗ ТО ОÊБ №1
Ëекционный зал «библиотека». Õирургический корпус ГБУЗ ТО ОÊБ №1 
(совместно с кафедрой клинической лабораторной диагностики)
Êонференц-зал. Êорпус поликлиники (ул. Êотовского) ГБУЗ ТО ОÊБ №1  
(совместно с медицинским персоналом поликлиники).
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Êафедра организована 1 сентября 2006 года на базе курса анестезиологии 
и реаниматологии, которому к моменту создания кафедры исполнилось 30 лет. 
Ïрограммы образования реализуются через ординатуру (2 года), общее усовер-
шенствование, сертификационные циклы (144и более часов) и тематические усо-
вершенствования (72 часа). Åжегодно организуется 4-5 коротких образовательных 
циклов в виде круглых столов, мастер-классов и школ-семинаров.

Учебно-производственными базами являются реанимационные отделения ГБУЗ 
ОÊБ № 1, ГБУЗ ОÊБ № 2, перинатальный центр, областная клиническая инфекци-
онная больница, областной онкологический диспансер. Основными направлениями 
научной деятельности кафедры являются проблемы острой церебральной недо-
статочности, нутритивной поддержки, организация интенсивной терапии тяжелой 
сочетанной и термической травмы. Åжегодно сотрудниками кафедры публикуется 
около 30 научных работ, делается до 20 докладов на международных, всероссий-
ских и межрегиональных научных конференциях. 

Êафедра анестезиологии ФÏÊ È ÏÏÑ работает в тесном сотрудничестве  
с ведущими академическими центрами России: Уральским Государственным 
медицинским университетом, больницей скорой медицинской помощи им. Ñкли-
фосовского, Ñанкт-Ïетербургской военно-медицинской академией им. Êирова, 
Êемеровской Государственной медицинской академией. Ученые из этих центров 
принимают активное участие в проведении образовательных программ и составлении 
методических пособий кафедры.

Êафедра организует выездные циклы по актуальным вопросам анестезиологии-
реаниматологии и тематические циклы по интенсивной терапии термической травмы, 
лечению болевого синдрома, нутритивной поддержке, реанимации и интенсивной 
терапии при синдроме системного воспалительного ответа и острой церебральной 
недостаточности с привлечением собственного клинического материала. Ïо оконча-
нии образовательных циклов слушатели получают электронную версию прослушан-
ных лекций. Организация выездных циклов согласуется с заведующей кафедрой.

№ Íазвание цикла
/ÏÏÑ; ÑÖ; ТУ/

Äата начала 
и окончания 

цикла
Очная часть

Ïродолжи-
тельность

цикла в часах

Ñтои-
мость 

1 CУ Àктуальные вопросы анестезио-
логии, реаниматологии и интенсив-
ной терапии критических состояний

01.02-28.02 01.02-28.02 144 часа 22 000

2 ÑУ Íовые направления и актуальные 
проблемы трансфузиологии

01.02-25.02
01.06-24.06

01.02-25.02
01.06-24.06

144 часа
144 часа

22 000
22 000

3 ÑУ Àктуальные вопросы анестезио-
логии, реаниматологии и интенсив-
ной терапии критических состояний

03.04-29.04 03.04-29.04 144 часа 22 000

4 ТУ Àктуальные вопросы анестези-
ологии, реанимации и интенсивной 
терапии в педиатрии

01.06-0.06 01.06-10.06 72 часа 11 000

5 ТУ Íутритивная поддержка  
в интенсивной терапии и общей 
клинической практике

12.06-24.06 12.06-24.06 72 часа 11 000

6 ÑУÀнестезиология  
и реаниматология

04.09-29.09 04.09-29.09 144 часа 22 000

7 ÏÏ Àнестезиология  
и реаниматология

04.09-23.12 04.09-23.12 576 часов 60 000
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8 ÏÏ Трансфузиология 04.09-23.12 04.09-23.12 576 часов 60 000

9 ÑУ Àктуальные вопросы анестезио-
логии, реаниматологии и интенсив-
ной терапии критических состояний.

09.10-08.11 09.10-08.11 144 часа 22 000

ÊАФЕДРА БИОËОÃИИ
Заведующая кафедрой: д. м. н., доцент Ñоловьева Ñветлана Владимировна
Место нахождения кафедры: г. Тюмень, ул. Одесская, 54 (уч. корпус № 1, 3-й этаж)  
Êонтактный телефон: (3452) 20-30-93, E-mail: zoila@ngs.ru

№ Íазвание цикла
Äата начала  
и окончания 

цикла

Очная 
часть

Ïродолжит.  
цикла в часах Ñтоимость

1
Медико – биологические 
аспекты адаптации к физиче-
ским нагрузкам

по заявкам 
слушателей 9 часов по запросу 3 500

ÊАФЕДРА ÂНÓТРЕННИХ БОËЕЗНЕЙ,  
ПОËИÊËИНИЧЕСÊОЙ ТЕРАПИИ И СЕÌЕЙНОЙ ÌЕДИЦИНÛ
Заведующая кафедрой: д. м. н., профессор, Заслуженный врач РФ  
Болотнова Татьяна Викторовна
Место нахождения кафедры: г. Тюмень, ул. Одесская, 54, каб. 611.
Êонтактный телефон: (3452) 20-00-93.
E-mail: victory@tyumsma.ru

№ Íазвание цикла
ÏÏÑ; ÑÖ; ТУ

Äата начала и 
окончания цикла

Очная 
часть

Ïродолжи-
тельность 

цикла в часах
Ñтоимость

1. ÏÏÑ «Общая врачебная практи-
ка (семейная медицина)»  

Ïо мере формиро-
вания группы

- 864 75 000

2. ÏÏÑ «Ïрофпатология»  Ïо мере формиро-
вания группы

- 576 60 000

3. ÏÏÑ «Гериатрия» Ïо мере формиро-
вания группы

- 576 60 000

4. ÑÖ «Àктуальные вопросы общей 
врачебной практики (семейной 
медицины)»  

Ïо мере формиро-
вания группы

- 144 22 000

5. ÑÖ «Ïрофпатология»  Ïо мере формиро-
вания группы

- 144 22 000

6. ÑÖ ««Àктуальные вопросы 
геронтологии и гериатрии»»  

Ïо мере формиро-
вания группы

- 144 19 000

7. ТУ «Àктуальные вопросы про-
фпатологии. Ïредварительные 
и периодические медицинские 
осмотры. Экспертиза профпри-
годности. Экспертиза на право 
владения оружием. Медосмотры 
водителей транспортных средств 
(предрейсовые и послерейсо-
вые)» для врачей

Ïо мере формиро-
вания группы

- 144 19 000
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8. ТУ «Àктуальные вопросы про-
фпатологии. Ïредварительные 
и периодические медицинские 
осмотры. Экспертиза профпри-
годности» для врачей

Ïо мере формиро-
вания группы

- 72 11 000

9. ТУ «Ïредсменные и послесмен-
ные медицинские осмотры» для 
врачей и фельдшеров

Ïо мере формиро-
вания группы

- 72 11 000

10. ТУ «Экспертиза временной 
нетрудоспособности. Êонтроль 
качества медицинской помощи» 
для врачей

Ïо мере формиро-
вания группы

- 144 19 000

11. ТУ «Êонтроль качества медицин-
ской помощи» для врачей

Ïо мере формиро-
вания группы

- 72 11 000

12. ТУ «Экспертиза временной 
нетрудоспособности» для фель-
дшеров

Ïо мере формиро-
вания группы

- 72 5 500

13. ТУ «Àктуальные вопросы гери-
атрии» для средних медработ-
ников 

Ïо мере формиро-
вания группы

- 72 5 500

ÊАФЕДРА ÃИÃИЕНÛ, ЭÊОËОÃИИ И ЭПИДЕÌИОËОÃИИ
Заведующий кафедрой: д. м. н., Марченко Àлександр Íиколаевич; сот. 8-922-003-06-36;
Место проведения циклов: г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков д. 1., эпидотдел Управления  
Роспотребнадзора, тел. 8 (3452) 20-24-93; 
Å-mail: almar72@inbox.ru

Êафедра организована согласно решения Ученого Ñовета ТГМÀ от 23 ноября 
2000 года. В штате кафедры 6 докторов медицинских наук, 2 профессора, 2 до-
цента (д. м. н.), 2 кандидата наук (к. м. н.). 

Äля проведения занятий с курсантами привлекаются специалисты – кандидаты 
наук и врачи высшей категории, работающие в системе Роспотребнадзора.

Êафедра проводит циклы повышения квалификации для врачей и средних 
медицинских работников в соответствии с государственными программами по-
следипломного обучения с выдачей сертификатов специалистов и документов  
о повышении квалификации.

Êафедра организует сертификационные и тематические циклы 10-12 раз в год.
Èтог обучения: приобретение новых и углубление имеющихся теоретических 

знаний и практических навыков по эпидемиологии, гигиене, бактериологии, пара-
зитологии, дезинфектологии.

Ïроводится обучение в аспирантуре по эпидемиологии; в ординатуре по эпи-
демиологии.

№ Íазвание цикла
ÏÏÑ; ÑÖ; ТУ

Äата начала 
и окончания 
цикла

Очная часть

Ïродолжи-
тельность 
цикла в 
часах

Ñтоимость

1 Ëабораторное дело в паразито-
логии (для лаборантов)

01.02-28.02 01.02-28.02 144 часа 11 000

2 Ïаразитология (для врачей) 01.02-15.03 15.02-15.03 216 часов 25 000
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3 Бактериология 09.03-08.04 09.03-08.04 144 часа 19 000

4 Ëабораторное дело в бактери-
ологии

09.03-08.04 09.03-08.04 144 часа 19 000

5 Äезинфектология 18.04-20.05 18.04-20.05 144 часа 19 000

6 Äезинфекционное дело 18.04-20.05 18.04-20.05 144 часа 19 000

7 Организация системы обращения 
с медицинскими отходами в ËÏО

11.01-23.01 18.01-23.01 72 часа 11 000

8 Организация системы обращения 
с медицинскими отходами в ËÏО

05.12-17.12 12.12-17.12 72 часа 11 000

9 Эпидемиология 05.09-07.10 05.09-07.10 144 часа 19 000

10 Эпидемиология/паразитология 05.09-07.10 05.09-07.10 144 часа 19 000

11 Общая гигиена 02.10-28.10 02.10-28.10 144 часа 19 000

12 Гигиена и санитария 09.10-04.11 09.10-04.11 144 часа 19 000

13 Бактериология 07.11-02.12 07.11-02.12 144 часа 19 000

14 Ëабораторное дело в бактери-
ологии

07.11-02.12 07.11-02.12 144 часа 19 000

15 Ëабораторное дело в санитарно-
гигиенических исследованиях

01.12-28.12 01.12-28.12 144 часа 19 000

16 Эпидемиология и профилактика 
ВÈЧ-инфекции, парентеральных 
вирусных гепатитов и актуальных 
для Тюменской области природ-
ноочаговых заболеваний

Ïо мере 
комплектова-
ния групп

Ïо мере 
комплектов 
ания групп

36 часов 5 000

17 Бюджетный цикл «Эпидемиоло-
гия и лабораторная диагностика 
паразитарных и сочетанных с 
ними заболеваний»

12.01-07.03
04.05-28.06
05.10-29.11

08.02-07.03 
01.06-28.06 
01.11-29.11

288 часов
288 часов
288 часов

35 000
35 000
35 000

18 Öикл профессиональной пере-
подготовки - Äезинфектология

Ïо заявкам 
слушателей

Ïо заявкам 
слушателей

576 час. 60 000

19 Öикл профессиональной пере-
подготовки - Бактериология

Ïо заявкам 
слушателей

Ïо заявкам 
слушателей

576 час. 60 000

20 Öикл профессиональной пере-
подготовки - Ïаразитология

Ïо заявкам 
слушателей

Ïо заявкам 
слушателей

576 час. 60 000

21 Öикл профессиональной пере-
подготовки - Эпидемиология

Ïо заявкам 
слушателей

Ïо заявкам 
слушателей

576 час. 60 000

22 Öикл профессиональной пере-
подготовки - Ñанитарно-гигиени-
ческие лабораторные исследова-
ния (для врачей-лаборантов)

Ïо заявкам 
слушателей

Ïо заявкам 
слушателей

576 час. 60 000

23 Öикл профессиональной пере-
подготовки - Общая гигиена

Ïо заявкам 
слушателей

Ïо заявкам 
слушателей

576 час. 60 000

24 ТУ - Обеспечение требований 
радиационной безопасности в 
медицинских организациях

Ïо заявкам 
слушателей

Ïо заявкам 
слушателей

36 час. 5 000
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ÊАФЕДРА ÃОСПИТАËЬНОЙ ТЕРАПИИ С ÊÓРСАÌИ ЭНДОÊРИНОËОÃИИ
Заведующая кафедрой: чл.-корр. РÀÍ, профессор, д. м. н. Èрина Васильевна Медведева. 
Место нахождения кафедры: г. Тюмень, ГБУЗ ОÊБ № 2 ул. Мельникайте 75,  
ГБУЗ ОÊБ № 1 ул. Êотовского 55. 
Êонтактный телефон: 8 (3452) 28-70-78, 32-91-35

Êафедра госпитальной терапии — одна из основных выпускающих кафедр Тю-
менского ГМУ. В настоящее время кафедра насчитывает более 50 сотрудников. Íа 
кафедре работает 6 докторов медицинских наук, 15 кандидатов медицинских наук. 
Íа кафедре госпитальной терапии обучаются студенты I, V и VI курсов лечебного 
и педиатрического факультетов, а также врачи ординаторы по специальностям 
«терапия», «фтизиатрия» и «эндокринология». Åжегодно кафедра выпускает более 
250 врачей терапевтов. Во многих уголках России трудятся наши выпускники, от 
Äальнего Востока до южных регионов.

Íа кафедре госпитальной терапии работают высококвалифицированные спе-
циалисты — врачи, которых знают не только в Тюмени, но и далеко за ее преде-
лами. Это и заслуженный врач Российской Федерации профессор Ë. Ф. Руднева, 
работающая на кафедре с момента ее основания, главный терапевт-пульмонолог 
Äепартамента здравоохранения Тюменской области профессор, д. м. н. Фро- 
лова О. È., д. м. н. профессор À. À. Íелаева — главный эндокринолог Тюмени, про-
фессор, д. м. н. Äороднева Å. Ф. – главный специалист по диетологии Äепартамента 
здравоохранения Тюменской области и Уральского Федерального округа, и доцент 
Т. Ä. Øорохова — выпускница и воспитанница этой кафедры. Заведующая кафедрой 
член-корр. РÀÍ, профессор, д.м.н. Медведева È.В. главный терапевт-пульмонолог 
Уральского Федерального округа, является организатором многих конференций  
и терапевтических форумов на Тюменской земле, посвященных обсуждению наи-
более актуальных проблем медицины. Все они, кроме повседневной обычной ра-
боты со студентами, передают свой богатый опыт и знания практическим врачам, 
проводя клинические разборы, конференции, читая лекции.

Íа кафедре в настоящее время разрабатываются большие научные направления:
– профилактика и лечение сосудистых осложнений сахарного диабета;
– диагностика, лечение и профилактика метаболических нарушений и ассоции-

рованных с ними состояний;
– исследование нутриционного статуса и возможностей его медикаментозной и 

немедикаментозной коррекции при различных заболеваниях.
Более 100 научных работ ежегодно публикуется сотрудниками кафедры. 

«Êартотека блюд лечебного и рационального питания», одним из авторов которой 
является È. В. Медведева, является нормативным документом для всех учреждений 
здравоохранения Российской Федерации. Ñотрудники кафедры являются соавтора-
ми учебников по внутренним болезням для медицинских ВУЗов, ими опубликовано 
более 50 методических указаний и рекомендаций по различным разделам терапии. 
Ñотрудники кафедры выступают с научными докладами и сообщениями на Всемирных 
форумах: в ÑØÀ, Греции, Äании, Íидерландах, Германии, Èзраиле, Êанаде, Франции. 
Êафедра госпитальной терапии работает в постоянном сотрудничестве со многими 
ведущими академическими центрами России, такими как Университет дружбы на-
родов, Медицинский университет им Ñеченова, Öентр профилактической медицины, 
Российский кардиологический научно-производственный комплекс, Èнститут терапии 
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ÑО РÀМÍ (г. Íовосибирск), Èнститута кардиологии ÑО РÀМÍ (г. Томск).
Êафедра госпитальной терапии активно ведет постдипломную подготовку вра-

чей — специалистов по следующим направлениям и специальностям: 

Оðäèíàòóðà ïî ñïåцèàëüíîñòÿì:
Эндокринология. Äиетология. Ñрок обучения 2 года.
Ïо окончании обучения и сдачи экзамена выдаются диплом о прохождении 

ординатуры и сертификат специалиста государственного образца.

Âûåзäíûå ñåðòèôèêàцèîííûå цèêëû äëÿ âðà÷åé ïî ñïåцèàëüíîñòÿì:
Терапия. Äиетология.

Тåìàòè÷åñêèå цèêëû óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ 
«Организация лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях», 

«Ëечебное питание в клинике внутренних болезней», «Здоровое питание в про-
филактике различных заболеваний».

Ïроводятся циклы ÏÊ и ÏÏÑ для врачей, средних медицинских работников, 
диетсестер и работников народного образования.

№ Íазвание циклов Äата начала
и окончания цикла Очная часть Ïродолжит. 

цикла в часах Ñтоимость

1 Êлиническая диетология  03.04-29.04  10.04-29.04 144 часа 19 000

2 Öикл профессиональной  
переподготовки –  
Äиетология

январь-апрель 576 часов 60 000

3 Èзбранные вопросы 
терапии

01.06-28.06  144 часа 19 000

ÊАФЕДРА ДЕТСÊИХ БОËЕЗНЕЙ ËЕЧЕБНОÃО ФАÊÓËЬТЕТА  
С ÊÓРСОÌ ИÌÌÓНОËОÃИИ И АËËЕРÃОËОÃИИ
Заведующая кафедрой: д. м. н., доцент Ольга Àлександровна Рычкова. 
Место нахождения кафедры:  г. Тюмень  ÄÊБ № 1, ул. Ëенина 69, кабинет 117  (остановка 
«Машиностроительный техникум», «ÖУМ») 
Êонтактные телефоны: 8 912 928 80 86 E-mail: richkovaoa@mail.ruu

Êафедра детских болезней лечебного факультета была организована  
в 1967 году и главным направлением работы кафедры была подготовка высоко-
квалифицированных врачей-педиатров. 

Íа кафедре работают 2 доктора медицинских наук, 4 доцента, 2 ассистента. 
Ñотрудники кафедры являются высококвалифицированными педиатрами и главными 
специалистами:

– д. м. н. Рычкова О. À. – педиатр-инфекционист, иммунолог;
– доцент Êожевникова Ë. À. – главный детский гастроэнтеролог Äепартамента 

здравоохранения Тюменской области;
– доцент Чернышева Т. В. – главный детский кардиолог Управления по 

здравоохранению г. Тюмени.
Оñíîâíûå íàó÷íûå íàïðàâëåíèÿ êàôåäðû:
Äетская иммунология и аллергология, кардиология, гастроэнтерология.
Êафедра осуществляет подготовку врачей по следующим специальностям:
Оðäèíàòóðà по аллергологии и иммунологии. 
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Ñрок обучения – 2 года.
Аñïèðàíòóðà по педиатрии. Ñрок обучения: очная форма – 3 года, заочная – 

4 года.
Пðîôåññèîíàëüíàÿ ïåðåïîäãîòîâêà по аллергологии и иммунологии.  

Ñрок обучения – 4 месяца.

№ Íазвание цикла
/ÏÏÑ; ÑÖ; ТУ/

Äата начала  и 
окончания цикла

Очная 
часть

Ïродолжитель-
ность цикла в часа Ñтоимость

1  «Èммунология и аллер-
гология» -ÏÏÑ 

по заявкам слушателей 576 часов 60 000

2  «Àктуальные вопросы 
клинической иммунологии 
и аллергологии» -ÑÖ

по заявкам слушателей 144 часов 19 000

ÊАФЕДРА ДЕТСÊОЙ ХИРÓРÃИИ
Заведующий кафедрой: д. м. н., Àксельров Михаил Àлександрович
Место нахождения кафедры: г. Тюмень, 625039 ул. Мельникайте д. 75, 
ГБУЗ ТО Областная клиническая больница № 2, детский стационар.
Êонтрактные телефоны: 8 (3452) 28-70-95; 8 (3452) 28-71-66
E-mail: akselerov@mail.ru; kdx-tgma@mail.ru

Êоллектив кафедры состоит из высококвалифицированных сотрудников, 
занимающихся проблемами диагностики и лечения детей с острыми хирургическими 
заболеваниями органов грудной и брюшной полости, хирургии новорожденных. 
Èзучаются вопросы интенсивной терапии и анестезиологии детей с хирургическими 
и пограничными состояниями, а также вопросы современных принципов лечения 
травматических повреждений костей и суставов у детей различных возрастных групп.

№ Íазвание цикла
Äата начала  
и окончания 

цикла
Очная часть Ïродолжит. 

цикла в часах Ñтоимость

1 Àктуальные вопросы детской 
хирургии

01.02-11.03
13.03-22.04
25.09-04.11
06.11-16.12

24.02-11.03
03.04-22.04
16.10-04.11
27.11-16.12

216 часов 25 000

2 Эндоскопические методы диа-
гностики и лечения у детей с 
хирургическими заболеваниями

15.05-27.05
11.09-23.09

15.05-27.05
11.09-23.09

72 часа 11 000

3 Àктуальные вопросы хирургии 
периода новорожденности. 
Основные моменты диагностики, 
современные взгляды на хирур-
гическое лечение, интенсивную 
терапию и выхаживание

16.01-28.01
29.05-10.06

16.01-28.01
29.05-10.06

72 часа 11 000

Öикл состоит из разделов неотложной хирургии, реанимации, неотложной 
урологии и основ неотложной помощи новорожденным с аномалиями развития 
органов грудной, брюшной полости и промежности. Öикл рассчитан на детских 
хирургов и хирургов общего профиля, участвующих в лечении детей.

Пî îêîí÷àíèè îáó÷åíèÿ âðà÷è äîïóñêàþòñÿ ê ñäà÷å ñåðòèôèêàцèîííîãî 
ýêзàìåíà.
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ÊАФЕДРА ИНОСТРАННÛХ ЯЗÛÊОÂ
È. о. заведующая кафедрой: Вера Владимировна Мжачих. 
Место нахождения кафедры: г. Тюмень, ул. Ïермякова, 10.
Êонтактный телефон: 8 (3452) 31-09-85, 8-929-263-80-93 (Вахитова Åлена Викторовна)
E-mail: dfl-tgma@yandex.ru 

Оòäåëåíèå ïîäãîòîâêè ñïåцèàëèñòîâ ñ äîïîëíèòåëüíîé êâàëèôèêàцèåé 
«Пåðåâîä÷èê â ñôåðå ïðîôåññèîíàëüíîé êîììóíèêàцèè» –  
1500 ÷àñîâ/ 21 000 ðóá

Рàñïèñàíèå

№ Íазвание цикла Äата начала  
и окончания цикла Очная часть Ïродолжит.

цикла в часах

1 Введение в языкознание сентябрь 2016 —  
декабрь 2017

Ëекции 18 часов  
16 часов

2 Основы лексикологии январь —  
май 2017

Ïрактические  
занятия

10 часов  
8 часов

3 Функциональная стилистика сентябрь 2016 —  
декабрь 2017

Ëекции 10 часов  
7 часов

4 Теоретическая грамматика сентябрь 2016 —  
декабрь 2017

Ïрактические  
занятия

18 часов  
17 часов

5 Ïрактический курс английско-
го языка

сентябрь 2016 —  
май 2017

Ëекции 350 часов

6 Ñтилистика русского языка и 
культура речи

январь —  
май 2017

Ïрактические  
занятия

17 часов  
17 часов

7 Основы теории перевода январь —  
май 2017

Ëекции 18 часов  
18 часов

8 Ïрактический курс профес-
сионально-ориентированного 
перевода

сентябрь 2016 —  
май 2017

Ïрактические  
занятия

200 часов

9 Ïрактикум сентябрь 2016 —  
май 2017

Ïрактические  
занятия

100 часов

10 Ñтрановедение сентябрь 2016 —  
декабрь 2017

Ëекции 20 часов  
14 часов

11 Äеловой этикет и ведение 
переговоров

сентябрь 2016 —  
декабрь 2017

Ïрактические  
занятия

28 часов  
14 часов

12 ßзык деловой корреспонден-
ции и документации

сентябрь 2016 —  
декабрь 2017

Ëекции 20 часов  
14 часов

13 Ïеревод и редактирование 
специальных текстов

январь —  
май 2017

Ïрактические  
занятия

28 часов  
14 часов

14 Ïереводческая практика июль —  
сентябрь 2017

Ïрактические  
занятия

180 часов

Пî îêîí÷àíèè îáó÷åíèÿ ïðè óñïåøíîé ñäà÷å ýêзàìåíîâ âûäàåòñÿ äèïëîì 
óñòàíîâëåííîãî îáðàзцà.
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ÊАФЕДРА ИНФЕÊЦИОННÛХ БОËЕЗНЕЙ С ÊÓРСОÌ ДЕТСÊИХ ИНФЕÊЦИЙ
Заведующий кафедрой: д. м. н., профессор, заслуженный деятель науки РФ,  
Эдуард Àлексеевич Êашуба.
Место нахождения кафедры: г. Тюмень, ул. Êомсомольская, 54 а,  
Областная инфекционная клиническая больница. 
Êонтактный телефон: (3452) 508-302, E-mail: anna_beltikova@mail.ru

Êафедра инфекционных болезней организована в 1967 г. в Тюменском ме-
дицинском институте. В 1978 г. в связи с открытием педиатрического факультета, 
создан курс детских инфекционных болезней.

Êлинической базой кафедры является Областная инфекционная клиническая 
больница (ОÈÊБ)-лечебное учреждение с многопрофильным составом пациентов, 
современным оборудованием, высоко квалифицированным персоналом. В настоящее 
время на кафедре работают 2 профессора, 9 доцентов, 4 ассистента.

Основное научное направление работы кафедры «Разработка и внедрение но-
вых иммунологических технологий диагностики, лечения и реабилитации больных 
с инфекционной патологией». Èзучаются такие заболевания, как менингококковая 
инфекция, псевдотуберкулез, мононуклеозоподобный синдром, кишечные инфекции, 
сочетанное течение инфекционных болезней с описторхозом и др. За годы работы вы-
пущено 15 монографий, подготовлено 6 докторов и 40 кандидатов медицинских наук.

Êафедра организует обучение специалистов через клинические интернатуру и 
ординатуру, сертификационные циклы, профессиональную переподготовку, циклы 
тематического усовершенствования.

№ Íазвание цикла
/ÏÏÑ; ÑÖ; ТУ/

Äата начала  
и окончания цикла Очная часть Ïродолжит.  

цикла в часах Ñтоимость

1 Àктуальные вопросы  
инфекционной патологии

23.10-18.11 23.10-18.11 144 часа 19 000

2 Вакцинация (проведение  
профилактических прививок)

Ïо заявкам слушателей 72 часа 11 000

3 Медицинская паразитология 
(ТУ)

20.11-02.12 Ïо заявкам 
слушателей

72 часов 11 000

ÊАФЕДРА ÊАРДИОËОÃИИ И ÊАРДИОХИРÓРÃИИ ФПÊ è ППС  
С ÊÓРСОÌ СÊОРОЙ ÌЕДИЦИНСÊОЙ ПОÌОЩИ

Заведующий кафедрой: д. м. н., профессор, заслуженный деятель науки РФ  
Ñергей Васильевич Øалаев.
Место нахождения кафедры: : 625000, г. Тюмень, ТО «Областная клиническая больница» 
№ 1. Червишевский тракт 4 
Êонтактный телефон: 8 (3452) 29-45-53 E-mail: Shalaev@tokb.ru

Êафедра кардиологии проводит сертификационные циклы по кардиологии, 
профессиональную переподготовку, тематические циклы усовершенствования.

В составе преподавателей 4 доктора медицинских наук, профессора, 2 
доцента. Êафедра располагается на базе областной больницы № 1, имеются 
специализированные отделения, современное оборудование, используются 
современные медицинские технологии.
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№ Íазвание цикла
Äата начала 
и окончания 

цикла
Очная часть

Ïродолжитель-
ность

цикла в часах/
Ñтоимость

1 Êлиническая кардиология – ÑÖ 23.01-18.02 23.01-11.02 144 часа 19 000

2 Íеотложная кардиология – ТУ 18.04-30.04 18.04-30.04 72 часа 11 000

3 Öикл профессиональной пере-
подготовки – Êардиология

23.01-19.05
04.09-27.12

576 часов 60 000

4 Ñердечно-сосудистая хирургия 
– ÑÖ

13.02-11.03 144 часа 19 000

5 Рентгенэндоваскулярные диа-
гностика и лечение – ÑÖ

15.05-10.06 144 часа 30 000

6 Рентгенэндоваскулярные диа-
гностика и лечение – ÏÏÑ

09.01-29.04
04.09-23.12

576 часов 70 000

ÊÓРС СÊОРОЙ ÌЕДИЦИНСÊОЙ ПОÌОЩИ ФПÊ И ППС
Заведующая курсом: к. м. н. Ëидия Àлександровна Остроумова.
Место нахождения курса: г. Тюмень, Ñтанция скорой медицинской помощи, ул. Íемцова, 34.
Êонтактный телефон: 8 (3452) 50-99-88, 8 (3452) 50-98-36. E-mail: ssmp_tmn@inbox.ru

Êурс организован в 2001 г. в составе факультета повышения квалификации  
и профессиональной переподготовки.

Êурс осуществляет профессиональную переподготовку и повышение квалифика-
ции врачей по специальности «Ñкорая медицинская помощь», а так же повышение 
квалификации врачей первичного звена по вопросам неотложной медицинской 
помощи. 

Êлинической базой курса является Ñтанция скорой медицинской помощи  
г. Тюмени. 

Теоретическая подготовка обеспечивается с использованием самых современ-
ных технологий преподавания, курсантам предоставляется возможность пользования 
в период обучения библиотекой Ñтанции скорой медицинской помощи.

Особое внимание в подготовке специалистов уделяется практическим навыкам. 
Отработка практических навыков осуществляется с использованием современного 
оборудования и манекенов фирм AMBU и LAERDAL. Ïри необходимости предо-
ставляется возможность стажировки в составе бригад скорой медицинской помощи 
разного профиля под руководством опытных специалистов.

Учебные планы курса разработаны на основе типовых программ МЗ РФ  
с учетом опыта практической деятельности учреждений скорой медицинской по-
мощи Тюменской области и соседних регионов. В составе преподавателей кафедры 
кандидаты медицинских наук, практикующие врачи высшей квалификационной 
категории, имеющие большой стаж работы по специальности. 

№ Íазвание цикла
/ÏÏÑ; ÑÖ; ТУ/

Äата начала и 
окончания цикла Очная часть

Ïродолжи-
тельность

цикла в часах
Ñтоимость

1 Ñкорая медицинская  
помощь /ÑÖ

24.02-06.04 14.03-06.04 216 25 000

2 Ñкорая медицинская  
помощь /ÑÖ

18.09-28.10 02.10-28.10 216 25 000
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3 Äиагностика и интенсивная 
терапия неотложных состоя-
ний у детей /ТУ

03.04-29.04 17.04-29.04 144 19 000

4 Íеотложные состояния на 
догоспитальном этапе /ТУ

02.05-30.05 17.05-30.05 144 19 000

5 Ñкорая медицинская  
помощь /ÏÏÑ

12.01-24.04 576 60 000

ÊАФЕДРА ÊËИНИЧЕСÊОЙ ËАБОРАТОРНОЙ ДИАÃНОСТИÊИ ФПÊ è ППС
Заведующий кафедрой: д. м. н., профессор Ñергей Íиколаевич Ñуплотов.
Место нахождение кафедры: г. Тюмень, 4-й км Червишевского тракта, хирургический  
стационар Тюменской областной клинической больницы № 1, ЗÀО МÑЧ «Íефтяник».
Êонтактный телефон: (3452) 29-41-19, 8-912-992-76-46, E-mail Suplotov@list.ru 

Íа кафедре проводятся практически все виды последипломного обучения: 
профессиональная переподготовка специалистов (первичная специализация), 
тематическое и сертификационное усовершенствование. В учебном процессе на 
кафедре широко используются активные формы обучения, включающие деловые 
игры, лекции в диалоговом режиме, ситуационные занятия и др. 

Ïри проведении тематических циклов часть занятий проводится на базах 
специализированных медицинских лечебно-профилактических учреждений с 
привлечением высококвалифицированных специалистов лабораторной медицины. 
Êафедра также практикует проведение выездных циклов усовершенствования в 
другие регионы страны. Öиклы проводятся на базе ведущих территориальных 
клинико-диагностических отделений, где специалисты могут повысить свою ква-
лификацию без отрыва от производства. Ïосле сдачи соответствующих экзаменов 
выдается удостоверение установленного образца о прохождении обучения и 
сертификат специалиста. 

№  Íазвание цикла Äата начала и 
окончания Очная часть Ïродолжит. 

цикла в часах Ñтоимость

1. Êлиническая лабораторная 
диагностика - ÑÖ

18.01-01.03 01.02-01.03 216 час. 25 000

2. Êлиническая лабораторная 
диагностика - ÑÖ

02.02-02.03 144 часа 19 000

3 Ïервичная специализация  
по ÊËÄ - ÏÏÑ

12.01-06.05 
04.09-23.12

576 час 60 000

4. ÈФÀ. Группы крови. Ïроточ-
ная цитофлуорометрия  
в гематологии – ТУ

20.03-15.04
при комплектовании группы

144 часа 19 000

5. Êлиническая лабораторная 
диагностика – ÑÖ

11.04-25.05 25.04.-25.05 216 час. 25 000

6. Êлиническая лабораторная 
диагностика – ÑÖ

27.04-27.05 144 часа 19 000

7. Öитологическая диагности-
ка новообразований шейки 
матки – ТУ

 29.05-10.06
при комплекто вании группы

72 часа 11 000
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8. Êлиническая лабораторная 
диагнос тика – ÑÖ

04.10-16.11 16.10-16.11 216 час. 25 000

9. Êлиническая лабораторная 
диагностика – ÑÖ

19.10-17.11 144 часа  19 000

10. Гематологические, общекли-
нические и биохимические 
исследования – (в рамках 
ÍМО)

21.09-19.12 144 часа  19 000

11. Ïовышение квалификации 
биологов

04.09-09.12 499 час. 50 000

12. Бактериология (для врачей 
бактериологов лабораторий 
ËÏУ) – ÑÖ

в течение года по мере 
комплектования группы

144 часа 19 000

13. Êлиническая лабораторная 
диагностика – ÏÏÑ

12.01-06.05
04.09-23.12

576 час 60 000

ÊАФЕДРА ÊËИНИЧЕСÊОЙ ФАРÌАÊОËОÃИИ
Заведующий кафедрой: д. м. н., профессор Эдуард Àнатольевич Ортенберг.
Место нахождения кафедры: г. Тюмень, ТОÊБ, административный корпус (ул. Энергетиков, 26).
Êонтактный телефон: 8 (3452) 28-74-96

Êафедра аккумулирует и снабжает слушателей информацией о современных 
достижениях клинической фармакологии и фармакотерапии, данных контролируемых 
клинических испытаний и «медицины, основанной на доказательствах».

Íаибольший научный опыт сотрудники кафедры (остепененность – 75%, 
сертифицированность – 100%) имеют в разделах клинической фармакологии 
антибактериальных и кардиотропных препаратов. Ïрактическая работа включает 
консультативную деятельность и ретроспективный анализ адекватности фарма-
котерапии в лечебных учреждениях. Êафедра участвует в составлении и анализе 
стандартов и формуляров фармакотерапии лечебных учреждений.

У кафедры имеется опыт контактов с ведущими фармацевтическими корпорациями 
мира, собственный выход в Internet для получения оперативной информации по 
результатам клинических испытаний, банк информационных материалов.

№ Íазвание цикла Äата начала  
и окончания цикла

Очная 
часть

Ïродолжит.  
цикла в часах Ñтоимость

1 Êлиническая фармакология 
(сертификационный цикл)

Ïо заявкам слушателей 144 часа 19 000

2 Àктуальные вопросы  
антибактериальной терапии

Ïо заявкам слушателей 18 часов 4 500

3 «Êлинико-фармакологический 
минимум для практического 
врача или провизора»

Ïо заявкам слушателей 36 часов 5 000

4 Öикл профессиональной  
переподготовки –
Êлиническая фармакология

11.01-29.04 
04.09-23.12

576 часов 60 000
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ÊАФЕДРА ÊОЖНÛХ И ÂЕНЕРИЧЕСÊИХ БОËЕЗНЕЙ 
С ÊÓРСОÌ ÊОСÌЕТОËОÃИИ
Заведующий кафедрой: д. м. н., доцент Ñергей Ëьвович Матусевич.
Место нахождения: г. Тюмень, ОÊВÄ, ул. Республики, 3 б.
Êонтактный телефон: 8 (3452) 46-17-42, 8-902-818-02-61, E-mail elbah@yandex.ru

Основными научно-практическими направлениями работы сотрудников курса 
являются детская дерматология, особенности течения хронических дерматозов 
в условиях Ñевера, иммунодерматология, лечение заболеваний передающихся 
половым путем, новообразования кожи, а также вопросы дерматокосметологии.

Íа курсе проводятся все формы последипломного обучения: ординатура, 
тематическое и сертификационное усовершенствование и профессиональная 
переподготовка специалистов.

Обучение ординаторов проходит согласно программам Минздрава России по 
дерматовенерологии, утвержденных координационным советом.

В своем распоряжении кафедра имеет:
– лекционный зал, вместимостью 60 человек, для проведения теоретической 

подготовки, учебные комнаты;
– врачебные кабинеты и отделения диспансера для ознакомления с практической 

частью подготовки.
– коллекцию видео-, фотоматериалов, слайдов, атласов и компьютерных 

программ, а также мультимедийное оборудование, используемое в учебном 
процессе.
В составе кафедры доктор и 3 кандидата медицинских наук, кроме того, 

для проведения занятий с курсантами привлекаются врачи высшей категории 
Областного кожновенерологического диспансера, имеющие огромный опыт работы 
в практическом здравоохранении. 

Ïомимо подготовки на Тюменской базе, сотрудники курса практикуют 
проведение выездных циклов в различные регионы, согласно заявкам.

№ Íазвание цикла
/ÏÏÑ; ÑÖ; ТУ/

Äата начала  
и окончания 

цикла
Очная часть

Ïродолжи-
тельность 

цикла в часах
Ñтоимость

1 Àктуальные вопросы   
дерматовенерологии ÑÖ

15.05-10.06
11.09-07.10

15.05-10.06
11.09-07.10

144
144

22 000
22 000

2 «Êосметология» ÑÖ 06.02-04.03
04.09-30.09

06.02-04.03
04.09-30.09

144 44 000
44 000

3
Ïрофессиональная перепод-
готовка по специальности 
«Êосметология» ÏÏÑ

06.02-26.05
04.09-23.12

06.02-26.05
04.09-23.12

576 130 000
130 000

Пî îêîí÷àíèþ ñåðòèôèêàцèîííûõ цèêëîâ êóðñàíòû äîïóñêàþòñÿ ê ñäà÷å 
ñåðòèôèêàцèîííîãî ýêзàìåíà. Пî îêîí÷àíèþ òåìàòè÷åñêîãî цèêëà âûäàþòñÿ 
äîêóìåíòû óñòàíîâëåííîãî îáðàзцà.

Цèêë «Аêòóàëüíûå âîïðîñû äåðìàòîâåíåðîëîãèè»
Öель обучения на цикле: углубление и приобретение новых знаний, умений 

и навыков по современным методам диагностики, терапии и реабилитации при 
кожных и венерических болезнях. Ïо итогам цикла врачи сдают сертификационный 
экзамен по специальности «Äерматовенерология».
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ÊАФЕДРА ËОР-БОËЕЗНЕЙ 
Заведующий кафедрой ËОР-болезней, к. м. н. ßстремский Àндрей Ïетрович
Место нахождения кафедры: г. Тюмень, ОÊБ № 2, ул. Мельникайте 75, 1-й этаж,  
Êонтактный телефон: 8 (3452) 28-70-12

№ Íазвание цикла
/ÏÏÑ; ÑÖ; ТУ/

Äата начала  и 
окончания цикла Очная часть Ïродолжительность 

цикла в часах Ñтоимость

1. Оториноларингология 01.02-28.02 01.02-28.02 144 часа 19 000

2. Оториноларингология 03.04-28.04 03.04-28.04 144 часа 19 000

ÊАФЕДРА ПСИХОËОÃИИ И ПЕДАÃОÃИÊИ С ÊÓРСОÌ ПСИХОТЕРАПИИ
Заведующий кафедрой: д. м. н., профессор Ïриленский Борис Юрьевич.
Место нахождения кафедры: г. Тюмень, ГБУЗ ТО «Тюменская областная психиатрическая 
больница», Àмбулаторно-поликлиническая служба, ул. Герцена, 74, каб. 312.
Телефоны кафедры 8-922 262 21 62, E-mail: prilensk@mail.ru

№ Íазвание цикла Äата начала и 
окончания цикла

Очная 
часть

Ïродолжит. 
цикла в часах Ñтоимость

1 Ïсихотерапия Ïо мере формиро-
вания групп

144 часа 22 000

2 Ñуггестивные методы 
психотерапии

Ïо мере формиро-
вания групп

72 часа 11 000

3 Телесно-ориентированная 
психотерапия

Ïо мере формиро-
вания групп

72 часа 11 000

4 Трансперсональная психо-
терапия

Ïо мере формиро-
вания групп

72 часа 11 000

5 Öикл профессиональной 
переподготовки —  
Ïсихотерапия

Ïо заявкам 576 часов 60 000

Êóðàòîð цèêëîâ:
– Ïриленский Борис Юрьевич 8-922-262-21-62;

ÊАФЕДРА ÌОБИËИЗАЦИОННОЙ ПОДÃОТОÂÊИ ЗДРАÂООХРАНЕНИЯ 
И ÌЕДИЦИНÛ ÊАТАСТРОФ
Заведующий кафедрой: к. м. н., доцент Àлександр Владимирович Øидин.
Место нахождения кафедры: 625023, г. Тюмень, ул. Одесская, 50 (3-й учебный корпус).
Êонтактный телефон: (3452) 20-92-47, E-mail: voenka72@mail.ru

№ Íазвание цикла
/ÏÏÑ; ÑÖ; ТУ/

Äата начала  
и окончания 

цикла

Очная 
часть

Ïродолжи-
тельность

цикла в часах
Ñтоимость

1 ТУ - Ïланирование мероприятий 
мобилизационной подготовки и 
гражданской защиты на объектах
здравоохранения

Ïо заявкам 
слушателей

72 часа 11 000
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2 Организация воинского учёта и 
бронирования  граждан на пред-
приятиях здравоохранения

Ïо заявкам 
слушателей

36 часов 5 000

3 Èзбранные вопросы мобилизацион-
ной подготовки здравоохранения и 
гражданской защиты

Ïо заявкам 
слушателей

48 часов 5 000

ÊАФЕДРА НЕЙРОХИРÓРÃИИ С ÊÓРСАÌИ НЕЙРОАНЕСТЕЗИОËОÃИИ  
И НЕЙРОРЕАБИËИТАЦИИ ФПÊ И ППС 
Заведующий кафедрой: д. м. н., профессор Àльберт Àкрамович Ñуфианов.
Место нахождения кафедры: федеральное государственное бюджетное учреждение
«Федеральный центр нейрохирургии» Министерства здравоохранения  
Российской Федерации.
Àдрес: г. Тюмень, ул. 4-й км. Червишевского тракта, д. 5,  
625032, а/я 2138 (для направления корреспонденции).
E-mail: kn-tgma@yandex.ru,  
Êонтактный телефон: 8 (3452) 293-737, 8-982-933-47-15 Буторина Àнна Ñергеевна

Íа базе Тюменской государственной медицинской академии в 2014 году открыта 
кафедра, появление которой обусловлено накопленным опытом нейрохирургов 
Тюменской области, и возможностью размещения клинической базы в одном из 
ведущих медицинских учреждений, специализирующихся в области нейрохирургии. 

Федеральный центр нейрохирургии (г.Тюмень) оснащен самой современной 
аппаратурой, позволяющей проводить высокотехнологичные операции. Íесколь-
ко раз в год в образовательных циклах принимают участие лекторы из ßпонии, 
Германии, Èндии. Условия обучения позволяют транслировать из операционной 
«живую хирургию»в формате 3D. 

Сîòðóäíèêè êàôåäðû
Ñуфианов Àльберт Àкрамович – заведующий кафедрой, профессор, д. м. н., 
врач-нейрохирург высшей категории;
ßкимов Юрий Àлексеевич – к. м. н., врач-нейрохирург;
Øапкин Àндрей Григорьевич – к. м. н., врач-нейрохирург;
Êудряшов Àлексей Àлексеевич – к. м. н., врач-невролог.

Êàôåäðà îñóùåñòâëÿåò:
– нейрохирургия – сертификационный цикл
– ординатура по нейрохирургии;
– повышение квалификации специалистов с высшим медицинским образованием 

на циклах тематического усовершенствования по нейрохирургии, нейрореани-
мации и нейрореабилитации;

Фîðìû îáó÷åíèÿ:
– очная – с отрывом от работы;
– очная с элементами дистанционного обучения – с отрывом от работы в течение 

2-4 недель и последующим дистанционным обучением;
– прерывистая – без отрыва от работы, занятия проводятся по расписанию  

в определенные дни недели (для специалистов Тюменской, Êурганской, Челя-
бинской и Ñвердловской областей).
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№ Íазвание цикла
Äата начала  
и окончания 

цикла

Очная 
часть

Ïродолжит.  
цикла в часах Ñтоимость

1 Íейрохирургия 15.05-24.06 216 часов 45 000

2 Íейрохирургия февраль-март 
сентябрь-
октябрь

 144 часа 30 000

3 Микроваскулярный  
анастомоз  
и интерфасцикулярный шов

июнь
ноябрь

- 72 часа 18 000

4 Ïрименение нейронавигацион-
ной техники в нейрохирургии

март
декабрь

- 72 часа 18 000 

5 Основы нейрореабилитации февраль
сентябрь

- 72 часа 18 000

6  Íейрореабилитация  
при церебральном инсульте

март
октябрь

- 72 часа 18 000

7 Íейрореабилитация  
в нейрохирургии

апрель
ноябрь

- 72 часа 18 000

8 Àнестезия и интенсивная тера-
пия нетравматических субарах-
ноидальных кровоизлияний

февраль
сентябрь

- 72 часа 18 000

9 Àнестезия и интенсивная тера-
пия в нейроонкологии

март
октябрь

- 72 часа 18 000

10 Ïатофизиологические аспекты в 
нейроинтенсивной терапии

ноябрь 
апрель

- 72 часа 18 000

11 Ëечение нейрогенной  
дисфункции тазовых органов у 
больных с повреждением спин-
ного мозга

июнь
ноябрь

- 72 часа 18 000

ÊАФЕДРА НЕРÂНÛХ БОËЕЗНЕЙ
Заведующий кафедрой: д. м. н. Оксана Àльбертовна Êичерова
Место нахождения кафедры: Тюменская областная клиническая больница №1,  
административный корпус, 2 этаж, г. Тюмень, ул. Энергетиков 26 а
Êонтактный телефон: (3452) 28-74-48; E-mail: nevrologfpk@mail.ru

Íа кафедре нервных болезней проводятся все виды последипломного об-
учения: первичная специализация по неврологии (ординатура), тематическое  
и сертификационное усовершенствование, профессиональная переподготовка спе-
циалистов-рефлексотерапевтов.

Основным направлением научной деятельности кафедры является изучение 
клинико-биохимических и эпидемиологических аспектов при заболеваниях нервной 
системы, выполнены около 30 кандидатстких диссертаций.

Íа кафедре работают высококвалифицированные преподаватели: доктора 
медицинских наук, профессора Ë. È. Рейхерт, Å. В. Ëевитина, О. À. Êичерова,  
È. À. Ëебедев, кандидаты медицинских наук, доценты À. À. Ñурженко, М. В. Äу-
рова, О. À. Рахманина, À. Г. Íемков, М. Í. Журавлев, Т. В. Øторк, ассистенты  
О. À. Ïрилепская, À. À. Чуфаровская. Äля проведения практических занятий и чте-
ния лекций привлекается профессорско-преподавательский состав смежных кафедр 
университета и ведущие специалисты практической неврологии и рефлексотерапии.
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Äля обеспечения учебного процесса коллектив кафедры активно работает над 
созданием и пополнением методической базы. 

Êурс рефлексотерапии имеет 25-летний опыт подготовки рефлексотерапевтов, 
подготовлено около 1000 специалистов. В соответствии с современными эконо-
мическими условиями отработаны методические вопросы подготовки рефлексо-
терапевтов, учебный процесс обеспечен необходимой методической литературой  
и оборудованием, имеет клиническую базу для проведения практических занятий.

Óñîâåðøåíñòâîâàíèå ïî íåâðîëîãèè.
Öель: усовершенствование по наиболее актуальным вопросам неврологии.
Öикл для неврологов, в том числе детских неврологов. Объем 144 часа.
Ïо окончании цикла и сдачи экзамена продлевается сертификат специалиста.

Óñîâåðøåíñòâîâàíèå ïî ðåôëåêñîòåðàïèè
Öель: усовершенствование по наиболее актуальным вопросам рефлексотерапии.
Объем 288 часов. Äля врачей, имеющих достаточный стаж работы по специ-

альности, предусмотрена очно-заочная форма подготовки.
Êатегория слушателей: рефлексотерапевты.
Ïо окончании цикла и сдачи экзамена продлевается сертификат специалиста.

Пåðâè÷íàÿ ñïåцèàëèзàцèÿ ïî ðåôëåêñîòåðàïèè
Öель: овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для работы 

по специальности «рефлексотерапия». Ïредусмотрена очно-заочная форма об-
учения: 1 месяц заочно (разработаны модули для самостоятельного изучения)  
и 3 месяца очно.

Объем: 576 часов.
Êатегория слушателей: неврологи
Ïо окончании цикла и сдачи экзамена выдается сертификат специалиста.

№ Íазвание цикла
/ÏÏÑ; ÑÖ; ТУ/

 Äата начала 
и окончания 

цикла

Очная 
часть

Ïродолжительность цикла в 
часах

Ñтои-
мость

1 Àктуальные вопросы  
неврологии/ÑÖ

 06.02-06.03 - 144 часа 19 000

2 Àктуальные вопросы  
неврологии/ÑÖ

 06.03-31.03 - 144 часа 19 000

3 Àктуальные вопросы  
неврологии/ÑÖ

 04.09-30.09 - 144 часа 19 000

4 Ïервичная специализация  
по рефлексотерапии/ÏÏÑ

 04.09-26.12 - 576 часов 60 000

5 Усовершенствование  
по рефлексотерапии/ÑÖ

06.11-28.12 - 288 часов 35 000

6 Ïервичная специализация  
по медицинскому массажу

по мере формирова-
ния групп

288 час. для врачей
288 час. мед. сестры, фельдшеры

35 000
22 000

7 Усовершенствование  
«Медицинский массаж»

по мере формирова-
ния групп

144 час. для врачей
144 час. мед. сестры, фельдшеры 
с первичной специализацией
Ïо окончании цикла выдается до-
кумент установленного образца

19 000
11 000
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8 Ëечебный и спортивный 
массаж

по мере формирова-
ния групп

144 час. Êатегория слушателей 
лица не имеющие мед. образова-
ния.Ïо окончании цикла выдается 
документ установленного образца

11 000

ÊАФЕДРА ОБЩЕЙ ХИРÓРÃИИ
Заведующий кафедрой: д. м. н., доцент Фуад Øамиль оглы Àлиев тел.: 8 912 383 56 04
База проведения цикла Отделенческая больница на ст. Тюмень ОÀО «РЖÄ»,
ул. Магнитогорская 8, корпус 1 
Êонтактные телефоны: 8 (3452) 52 30 79; Å-mail:alifuad@yandex.ru

Основное направление кафедры — разработка и клиническое применение 
имплантатов с эффектом памяти формы в хирургии толстой кишки, хирургические 
аспекты хронических гепатитов и циррозов печени, вопросы неотложной абдо-
минальной хирургии, лечение варикозной болезни и др. Все эти разделы в свое 
время возглавляли известные не только в Тюмени, но и далеко за ее пределами 
специалисты: профессор Å. À. Жуков — 1-й ректор Тюменского медицинского 
института, профессор Ä. В. Усов — впервые организовал в России центр по лече-
нию хронических гепатитов и циррозов печени; более 30 лет школу флебологов 
Тюменской области возглавлял доцент Í. Ñ. Зуев. Разработки вышеперечисленных 
авторов успешно продолжают их ученики.

В настоящее время научные работы сотрудников кафедры печатаются не только в 
России, но и за рубежом. Íа кафедре работают два профессора, 2 доцента и 3 ассистента.

Êафедра предлагает подготовку врачей по следующим специальностям:
Оðäèíàòóðà è àñïèðàíòóðà ïî õèðóðãèè
Ñрок обучения соответственно 2 и 3 года.
Цèêë: «Ìàëîèíâàзèâíûå òåõíîëîãèè â ëå÷åíèå ãåìîððîèäàëüíîé áîëåзíè».
Öель — изучение наиболее распространенных заболеваний толстой кишки: 

парапроктиты, анальные трещины, геморрой, ÍßÊ, болезнь Êрона, опухоли и др. 
Êафедра более 30 лет занимается проблемами колопроктологии и имеет приоритет 
в этом направлении. Ïродолжительность 1 месяц.

№ Íазвание цикла
/ÏÏÑ; ÑÖ; ТУ/

Äата начала и 
окончания цикла

Очная 
часть

Ïродолжи-
тельность 

цикла в часах
Ñтоимость

1 «Êолопроктология» – ÏÏÑ  01.02-30.05
 07.09-25.12

 576 часов
 576 часов

60 000

2 Малоинвазивные технологии 
в лечение геморроидальной 
болезни

 03.04-29.04  144 часов 19 000

ÊАФЕДРА ОБЩЕСТÂЕННОÃО ЗДОРОÂЬЯ И ЗДРАÂООХРАНЕНИЯ

Заведующая кафедрой: д. м. н. Íаталья Ñеменовна Брынза.
Место нахождения кафедры: г. Тюмень, Одесская, д. 50, учебный корпус 3
Êонтактный телефон: 8 (3452) 20-92-39 ; E-mail:  kafedraoz72@yandex.ru

Íа кафедре работают высококвалифицированные специалисты, имеющие 
большой опыт и научную подготовку. 
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Ïреподавание ведется в соответствии с программами для обучения в ордина-
туре, на сертификационных (144 часа), тематических (72 часа) циклах, и профес-
сиональной переподготовке. 

Äля проведения циклов, чтения лекций привлекаются ведущие специалисты 
вузов России, г. Тюмени, смежных кафедр Тюменского ГМУ, опытные организаторы 
практического здравоохранения.

Ïомимо подготовки на Тюменской базе, практикуется проведение выездных 
циклов в различные регионы, согласно заявки.

Êафедра сотрудничает с органами управления здравоохранения, Фондом обя-
зательного медицинского страхования, страховыми медицинскими организациями, 
лечебно-профилактическими учреждениями.

№ Íазвание цикла Äата начала и 
окончания цикла

Ïродолжитель-
ность цикла Ñтоимость

1. Ïрофессиональная переподготовка  
по специальности «Организация здравоох-
ранения и общественное здоровье»

10.01-05.05 576 час 67 000

04.09-26.12 67 000

2. Ñертификационный цикл 
«Организация здравоохранения  
и общественное здоровье»

01.03-29.03 144 час 19 000

09.10-06.11 19 000

3. Тематическое усовершенствование 
«Эффективное управление медицинской 
организацией»

15.05-27.05 72 час 11 000

20.11-02.12 11 000

4. Тематическое усовершенствование 
«Экспертиза временной нетрудоспособ-
ности»

13.02-27.02 72 час 11 000

25.09-07.10 11 000

5. Тематическое усовершенствование  
«Экспертиза (контроль) качества медицин-
ской помощи»

30.01-11.02 72 часа 11 000

03.07-15.07 72 часа 11 000

11.09-23.09 72 часа 11 000

6. Тематическое усовершенствование  
«Экспертиза профессиональной пригодно-
сти. Ïредварительные и периодические ме-
досмотры. Экспертиза на право владения 
оружием. Медицинские осмотры водителей 
транспортных средств  
(предрейсовые и послерейсовые)»

10.04-22.04 72 час 11 000

13.11-25.11 11 000

7. Тематическое усовершенствование 
«Финансово-экономические инструменты 
управления медицинской организацией»

19.06-01.07 72 час 11 000

8. Тематическое усовершенствование
 «Экспертиза (контроль) качества ме-
дицинской помощи при осуществлении 
обязательного медицинского страхования»

Ïо мере форми-
рования группы

72 час 11 000

9. Тематическое усовершенствование
«Ñопровождение страховыми предста-
вителями застрахованных лиц в системе 
обязательного медицинского страхования»

Ïо мере форми-
рования группы 
(вебинар)

72 час 6 000
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ÊАФЕДРА ОНÊОËОÃИИ С ÊÓРСОÌ ÓРОËОÃИИ 
Заведующий курсом: д. м. н. Зырянов Àлександр Владимирович. 
Место нахождения кафедры: г. Тюмень, ул. Барнаульская, 32, 
ГУÀЗ Тюменской области Многопрофильный клинический медицинский центр «Медицин-
ский город» (бывший Тюменский областной онкологический диспансер). 
Êонтактные телефоны: 8 (3452) 27-05-10 (служ); 8-912-244-84-71 (сот),  
E-mail: zav1965@mail.ru
Учебный доцент: Федоров Íиколай Михайлович, 
контактный телефон 8 (3452) 270-666 (служ), 8-908-874-95-56 (сот)

Êафедра онкологии с курсом урологии Тюменского медицинского универси-
тета была организована одной из первых среди медицинских вузов Российской 
Федерации, имеет наибольший опыт в преподавании предмета на базе само-
стоятельной кафедры. В настоящее время на кафедре работает 12 человек 
профессорско-преподавательского состава, из них 3 профессора, 1 – доктор 
медицинских наук, 3 доцента и 5 ассистентов. Äля проведения практических 
занятий и чтения лекций привлекается профессорско-преподавательский состав 
смежных кафедр университета и ведущие специалисты онкологи Тюменского 
областного онкологического диспансера.

Опыт учебно-методической работы кафедры используется во многих вузах 
России. Ñотрудниками кафедры подготовлены методические разработки для 
врачей и студентов по различным разделам онкологии, а профессором Øайном 
À.À издан учебник «Онкология» для медицинских вузов страны. 

Íа кафедре проводятся все виды последипломного обучения: первичная спе-
циализация (интернатура, ординатура), тематическое и сертификационное усовер-
шенствование, профессиональная переподготовка специалистов по специальности 
«Онкология», а так же профессиональная переподготовка и сертификационное 
усовершенствование по специальностям «Радиотерапия» и «Радиология». 

Êлиническими базами кафедры являются Тюменский областной онкологический 
диспансер – головное онкологическое учреждение Тюменской области, в составе 
которого открыты радиологический и маммологические центры, а также на МÑЧ 
«Íефтянник. В них оказывается специа лизиро ванная помощь пациентам со злока-
чественными и доброкачественными новообразованиями различных локализаций: 
диагностика с использованием современных высокоточных визуализирующих ме-
тодов и цифровых технологий, высококвалифицированные оперативные пособия, в 
том числе с применением роботизированной техники, лучевое и комбинированное 
лечение с использованием уникальных аппаратных средств и методик, а также со-
временные методы медикаментозной терапии противоопухолевыми препаратами.

Ñотрудники кафедры имеют ученые степени, высшую квалификационную 
категорию, активно занимаются организационной, научной и лечебно-профилак-
тической работой.
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№ Íазвание цикла
Äата начала 
и окончания 

цикла

Очная 
часть 

Ïродолжи-
тельность 

цикла в часах
Ñтоимость

1. Àктуальные вопросы
 онкологии

28.02-30.03
13.11-09.12

144 часа 19 000

2. Öикл профессиональной перепод-
готовки - Онкология

11.01-29.04
04.09-23.12

576 часов 60 000

3. Радиология 06.02-04.03 144 часа 19 000

4. Öикл профессиональной перепод-
готовки Радиология

11.01-29.04
04.09-23.12

576 часов 60 000

5. Радиотерапия Ïо заявкам 144 часа 19 000

6. Öикл профессиональной перепод-
готовки Радиотерапия

11.01-29.04
04.09-23.12

576 часов 60 000

7. Èзбранные вопросы лекарствен-
ной терапии злокачественных 
опухолей

Ïо заявкам 72 часа 11 000

8. Ïаллиативная помощь  
в онкологии

Ïо заявкам 72 часа 11 000

9. Маммология Ïо заявкам 72 часа 11 000

10. Вопросы скрининга и ранней 
диагностики злокачественных 
образований

Ïо заявкам 36 час.
и 72 часа

5 000
11 000

11. Èзбранные вопросы онкологии 01.02-14.02
15.02-28.02

72 часа
72 часа

11 000
11 000

Ïо окончании обучения и сдачи экзамена выдаются соответствующие доку-
менты (диплом и сертификат специалиста установленного образца).

ÊÓРС ÓРОËОÃИИ 
Заведующий курсом: д. м. н. профессор Íиколай Èванович Êазеко. 
Место нахождения курса: ОÊБ № 2 г. Тюмени, ул. Мельникайте, 75. 
Êонтактные телефоны: 8 922 261 79 11

Основной базой курса урологии является урологическое отделение ОÊБ № 2, 
дополнительными базами — урологическое отделение ЗÀО МÑЧ «Íефтяник»; 
урологические кабинеты: поликлиника № 2, ООО Êонсультативно-диагностической 
поликлиники им. Å. М. Íигинского, лечебно-диагностического центра «Àльтерна-
тива». Базовые отделения оказывают ежедневно круглосуточную неотложную,  
а также плановую урологическую помощь населению города Тюмени, городов  
и районов области.

Основные направления деятельности курса:
– вопросы неотложной урологии (при мочекаменной болезни, гнойно- вос-

палительных заболеваниях, новообразованиях, повреждениях органов 
мочеполовой системы);

– вопросы мужского здоровья.
Êурсом урологии руководит заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, 

профес сор Í. È. Êазеко, обладающий большим клиническим и педагогическим 
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опытом. Базовые подразделения курса укомплектованы высоко квалифицирован-
ными специалистами, к преподаванию привлекаются также профессора и доценты 
других кафедр.  Цèêë ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàцèè «Аêòóàëüíûå âîïðîñû óðî-
ëîãèè è àíäðîëîãèè»

Öель проведения цикла — повышения уровня теоретических и практических 
знаний урологов стационаров и поликлиник, ознакомление с новейшими дан-
ными в области этиологии, патогенеза, диагностики и лечения урологических, 
андроло- гических и ряда других заболеваний. Êурсанты знакомятся с особен-
ностями диагностики и лечения в различных урологических клиниках и цен трах 
г. Тюмени. Ïосле сдачи соответствующих экзаменов выдается удостоверение 
установленного образца об усовершенствовании по урологии и сертификат 
врача уролога.

№ Íазвание цикла Äата начала  и 
окончания цикла Очная часть Ïродолжит.  

цикла в часах Ñтоимость

1 Урология 16.10-25.11 30.10-25.11 216 часов 25 000

2 Äетская урология –  
андрология

Ïо заявкам слушателей 144 часа
72 часа

19 000
11 000

3 Öикл профессиональной 
переподготовки – 
Äетская урология андрология

01.02-26.05
04.09-24.12

576 часов
576 часов

60 000
60 000

ÊАФЕДРА ОФТАËЬÌОËОÃИИ
Заведующая кафедрой: д. м. н., профессор,  
Ïрезидент областной ассоциации офтальмологов Íаталья Àлександровна Êоновалова.
Место нахождения кафедры: г. Тюмень, ул. Õолодильная, 118, офис 505;  
ОÊБ № 2, ул. Мельникайте, 75
Êонтактный телефон: 8-922-044-87-58 Фомина Åлена Викторовна,  
E-mail: kafedraoftalmologii@mail.ru

Êафедра располагается на базе Областного офтальмологического диспансера 
ОÊБ № 1, № 2, где используются самые современные технологии диагностики и 
лечения заболевания органа зрения.

Êоллектив кафедры состоит из опытных специалистов, занимающихся 
вопросами диагностики, профилактики и лечения глазных заболеваний.

№ Íазвание цикла
/ÏÏÑ; ÑÖ; ТУ/

Äата начала   
и окончания цикла Очная часть Ïродолжит. 

цикла в часах Ñтоимость

1 Àктуальные вопросы  
офтальмологии

13.03-22.04
09.10-18.11

27.03-22.04
23.10-18.11

216 часов
216 часов

25 000

2 Офтальмологические 
аспекты в работе  Öентров 
здоровья

    февраль 72 часа 11 000

3 Äетская офтальмология     декабрь 72  часа 11 000
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ÊАФЕДРА  ПАТОËОÃИЧЕСÊОЙ АНАТОÌИИ И СÓДЕБНОЙ ÌЕДИЦИНÛ
Заведующий кафедрой: к. м. н., доцент Чернов Èгорь Àлексеевич  
Место нахождения кафедры:  г. Тюмень, на базе МÊМÖ «Медицинский город», 4 км. Чер-
вишевского  тракта (Морфологический корпус).
Êонтактный телефон: (3452) 49-42-97 (доб. 1070), +7-912-922-1348.  
E-mail: Chernov@tyumsmu.ru

Можно добраться: 
Маршрутное такси № 84, 45 до оствновки «ОБÈË»,  далее пешком до МÊМÖ 

«Медицинский город»;
Маршрутное такси № 83, 91 до остановки МÊМÖ (Медицинский город).

№ Íазвание цикла /ÏÏÑ; ÑÖ; ТУ/ Äата начала и 
окончания цикла Очная часть

Ïро-
должит. 
цикла в 
часах

Ñтоимость

1 Ïатологическая анатомия Ïо мере
комплектования
группы

144 часа 19 000

2 Öикл профессиональной пере-
подготовки «Ïатологическая 
анатомия»

06.02-27.05 576 часов 60 000

3 Ñудебно-медицинская экспертиза 
(с курсом «Èзбранные методы 
исследования в судебной крими-
налистике»)

Март 2017 г.
Íоябрь 2017 г.

72 часа 11 000
11 000

4 Ñудебно-медицинская экспертиза 
(с курсом «Общие вопросы»)

Ïо мере
комплектования
группы

72 часа 11 000

5 Ñудебно-медицинская экспер-
тиза (с тематическими курсами: 
«Ïричинно-следственные связи»; 
«Черепно-мозговые травмы», 
«Врачебные ошибки»)

Ïо мере
комплектования
группы

72 часа 11 000

6 Ñудебно-медицинская экспертиза 
живых лиц при половых престу-
плениях и состояниях

Ïо мере
комплектования
группы

72 часа 11 000

7 Ñудебно-медицинская экспертиза 
«Èзбранные мотоды исследова-
ния судебной криминалистике»

03.03-31.03 20.03-31.03 144 часа 19 000

8 Öикл профессиональной пере-
подготовки  
«Ñудебная медицина»

06.02-27.05 576 часов 60 000
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ÊАФЕДРА ПЕДИАТРИИ ФПÊ è ППС
Заведующая кафедрой: д. м. н., профессор, заслуженный врач РФ  
Àнтонина Äмитриевна Ïетрушина.
Место нахождения кафедры: г. Тюмень, ул. Одесская, 46 а, второй этаж  
(административный корпус ОÊБ № 1)
8 (3452) 28-75-93 (зав. кафедрой Ïетрушина À. Ä.)
Êонтактный телефон: каф. 8-909-188-71-33, E-mail: pediatria.fpk@yandex.ru

Основные направления деятельности кафедры в науке и практике:
– состояние структурно-функциональной организации клеточных мембран в 

норме и при развитии различных патологических состояний у детей раз-
личного возраста;

– включение в комплексную терапию вегетотропных и мембранотропных 
препаратов при различных заболеваниях у детей в зависимости от вегета-
тивного статуса ребенка;

В настоящее время на кафедре работает 7 человек профессорско-препо-да-
вательского состава. Возглавляет кафедру профессор, доктор медицинских наук 
À. Ä. Ïетрушина. Работают 6 доцентов, кандидатов медицинских наук. Остепенен-
ность кафедры составляет 100%.

Êафедра имеет хорошее методическое обеспечение всех проводимых циклов:
– Êомплексная оценка состояния здоровья детей школьного возраста. Ïрофи-

лактические рекомендации по сохранению здоровья.
– Бронхообструктивный синдром у детей.
– Ñовременные принципы антибактериальной терапии у детей.
– Àртериальная гипертензия у подростков. Àлгоритмы диагностики, лечения 

и профилактики.
– Особенности физиологии и патологии детей подросткового возраста.
– Àлгоритмы диагностики и лечения заболеваний эндокринной системы у детей.
– Гипоталамический синдром пубертатного периода 
Выпущены учебные пособия модульного типа:
– Èзбранные вопросы педиатрии. Êардиология
– Èзбранные вопросы педиатрии. Гематология
– Èзбранные вопросы педиатрии. Ïоликлиническая педиатрия.
– Èзбранные вопросы педиатрии. Эндокринология
– Èзбранные вопросы педиатрии. Íефрология, гастроэнтерология. Ïульмоно- 

ло гия.
Учебный процесс подкреплен обучающими компьютерными программами,, 

видео фильмами и различными наглядными пособиями.

Цèêë «Изáðàííûå âîïðîñû ïåäèàòðèè» (äëÿ âðà÷åé äåòñêèõ ñòàцèîíàðîâ)
Öель сертификационного цикла «Èзбранные вопросы педиатрии» – совершен-

ствование теоретических знаний и практических навыков слушателей по вопросам ран-
ней диагностики, профилактики, терапии, реабилитации при различных заболеваниях 
детского возраста. Освоение принципов организации и лечебно-профилактической 
помощи на педиатрическом участке, деонтологии и этики врача-педиатра. Овладе-
ние методами рационального вскармливания и питания детей. Освоение принципов 
диспансеризации детей с различными отклонениями в состоянии здоровья. Объем 
цикла составляет 288 часов (72 часа – заочно, 216 часов – очно).
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Цèêë «Оðãàíèзàцèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû â ãîðîäñêîé äåòñêîé 
ïîëèêëèíèêå» (äëÿ âðà÷åé ïåðâè÷íîé àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîé ïîìîùè)

Öелью учебной программы сертификационного цикла «Организация про-
филактической работы в городской детской поликлинике» является совершен-
ствование теоретических знаний и практических навыков слушателей по вопро-
сам профилактического обслуживания и диспансеризации детей, контролю за 
состоянием здоровья и развитием детей. Обеспечение условий для нормального 
развития ребенка, формирование оптимального психического развития. Ïод-
готовка детей к поступлению в дошкольно-школьные учреждения. Освоение 
методов профилактики и реабилитации детей. Усовершенствование знаний по 
вопросам организации детского здравоохранения, учетности и планирования, 
правовых вопросов педиатрии. Ñрок обучения составляет 288 часов (72 часа – 
заочно, 216 часов – очно).

№ Íазвание цикла  
/ ÏÏÑ; ÑÖ; ТУ

Äата начала 
и окончания 

цикла

Очная часть 
цикла

Ïродолжи-
тельность 

цикла (час.)
Ñтоимость

1. Èзбранные вопросы педиатрии 
(сертификационный цикл)

12.01-07.03. 06.02-07.03. 288 35 000

2. Èзбранные вопросы педиатрии 
(сертификационный цикл)

27.02-22.04. 27.03-22.04. 288 35 000

3. Èзбранные вопросы педиатрии 
(сертификационный цикл)

24.04-17.06. 22.05-17.06. 288 35 000

4. Èзбранные вопросы педиатрии 
(сертификационный цикл)

28.08-21.10. 25.09-21.10. 288 35 000

5. Èзбранные вопросы педиатрии 
(сертификационный цикл)

23.10-16.12. 20.11-16.12. 288 35 000

6. Èзбранные вопросы педиатрии 
(сертификационный цикл)

27.02-25.03. 06.03-25.03. 144 19 000

7. Èзбранные вопросы педиатрии 03.07-29.07 144 19 000

8. Àктуальные вопросы неона-
тологии (сертификационный 
цикл)

13.03-08.04. 13.03-08.04. 144 19 000

9. Ïедиатрия – ÏÏÑ 12.01-06.05.
04.09-23.12.

576 60 000

10. Íеонатология – ÏÏÑ 12.01-06.05.
04.09-23.12.

576 60 000

Пëàí ïðîâåäåíèÿ цèêëîâ  ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàцèè â ðàìêàõ 
íåïðåðûâíîãî îáðàзîâàíèÿ  íà êàôåäðå ïåäèàòðèè ФПÊ è ППС

№ Íазвание
Основная
 специаль-

ность
Êонтингент

Тру-
доем-
кость

Äаты
 проведения

Ñтои-
мость

ïî ñïåцèàëüíîñòè «Пåäèàòðèÿ»

1 Многофакторная оцен-
ка состояния здоровья 
детей. Ïрограмма 
оптимизации вскарм-
ливания детей первого 
года жизни.

Ïедиатрия Ïедиатрия, об-
щая врачебная 
практика 

36 час. 23.01-28.01 5000
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2 Многофакторная оценка 
состояния здоровья 
детей. Ïрограмма опти-
мизации питания детей 
старше года (1-3 года)

Ïедиатрия Ïедиатрия, 
инфекционные 
болезни, об-
щая врачебная 
практика

36 час. 06.02-11.02 5000

3 Ñпецифическая 
иммунопрофилак-
тика инфекционных 
заболеваний у детей. 
Вакцинация детей с 
отклонениями в со-
стоянии здоровья.

Ïедиатрия Ïедиатрия, 
инфекционные 
болезни, об-
щая врачебная 
практика

36 час. 13.03-18.03 5000

4 Ñпецифическая имму-
нопрофилактика инфек-
ционных заболеваний. 
Èммунореабилитация 
часто болеющих детей.

Ïедиатрия Ïедиатрия, 
инфекционные 
болезни, об-
щая врачебная 
практика

36 час. 10.04-15.04 5000

5 Õроническая болезнь 
почек у детей. Äиагно-
стическая и лечебная 
тактика. Реабилитация.

Ïедиатрия нефрология, 
общая врачеб-
ная практика, 
терапия

72 час. 16.01-28.01 11000

6 Äифференциальная 
диагностика гломеру-
лярной патологии у 
детей. Терапия, реаби-
литация, прогноз

Ïедиатрия гастроэнтеро-
логия, общая 
врачебная 
практика, 
терапия

72 час. 06.02-18.02 1100

7 Äифференциальная 
диагностика микроб-
но-воспалительных 
заболеваний мочевой 
системы у детей. 
Терапия, реабилитация, 
прогноз

Ïедиатрия педиатрия, 
нефрология, 
общая врачеб-
ная практика, 
терапия

72 час. 30.01-11.02 11000

8 Äифференциальная диа-
гностика приобретенных, 
врожденных и наслед-
ственных заболеваний 
почек у детей. Терапия, 
реабилитация, прогноз

Ïедиатрия нефрология, 
общая врачеб-
ная практика, 
терапия

72 час. 16.01-11.02 11000

9 Ñовременные диа-
гностические критерии 
острого повреждения 
почек у детей

Ïедиатрия нефрология, 
общая врачеб-
ная практика, 
терапия

72 час. 27.02-11.03 11000

10 Äифференциальная 
диагностика заболева-
ний органов дыхания 
у детей раннего воз-
раста. Ñовременные 
методы обследования. 
Терапевтические 
аспекты.

Ïедиатрия Ïедиатрия, 
инфекцион-
ные болезни, 
аллергология, 
общая врачеб-
ная практика, 
пульмонология, 
кардиология

72 час. 09.01-21.01 11000

ïî ñïåцèàëüíîñòè «Ãàñòðîýíòåðîëîãèÿ»

11 Àктуальные вопросы 
диагностики и лечения 
хеликобактериоза у 
детей

гастроэнте-
рология

гастроэнтеро-
логия, общая 
врачебная прак-
тика, терапия

72 час. 27.03-08.04 11000
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12 Àктуальные вопросы 
диагностики и лечения 
дисфункций билиарно-
го тракта у детей

гастроэнте-
рология

гастроэнтеро-
логия, общая 
врачебная 
практика, 
терапия

72 час. 10.04-22.04
15.05-27.05

11000

13 Àктуальные вопросы 
диагностики и лечения 
неалкогольной жиро-
вой болезни печени у 
детей

гастроэнте-
рология

гастроэнтеро-
логия, общая 
врачебная 
практика, 
терапия

72 час. 29.05- 10.06 
13.06 -26.06

11000

14 Особенности диагно-
стики и лечения врож-
денной и наследствен-
ной патологии тонкого 
кишечника у детей

гастроэнте-
рология

гастроэнтеро-
логия, общая 
врачебная 
практика, 
терапия

72 час. 29.05 -10.06 
13.06 -26.06

11000

15 Ñиндром запоров у 
детей. Äифференци-
альная диагностика. 
Ëечение. Ïрофилак-
тика

гастроэнте-
рология

гастроэнтеро-
логия, общая 
врачебная 
практика, 
терапия

72 час. 03.07 - 15.07 
17.07 - 29.07

11000

ïî ñïåцèàëüíîñòè «Дåòñêàÿ êàðäèîëîãèÿ»

16 Àртериальная ги-
пертензия у детей и 
подростков. Ñовре-
менная концепция 
диагностики, лечения и 
профилактики

детская 
кардиоло-
гия

общая врачеб-
ная практика, 
детская карди-
ология

18 час. 03.04-05.04 5000

17 Тактика ведения 
детей и подростков с 
нарушениями ритма 
сердца и проводи-
мости, выявленными 
при ЭÊГ скрининге 
на профилактическом 
медицинском осмотре

детская 
кардиоло-
гия

общая врачеб-
ная практика, 
детская карди-
ология

18 час. 01.06-03.04 5000

18 Тактика ведения детей 
и подростков с кардио-
логическим синдромом

детская 
кардиоло-
гия

общая врачеб-
ная практика, 
детская карди-
ология

18 час. 08.06-10.06 5000

19 Тактика ведения детей 
и подростков с артрал-
гическим синдромом и 
артритом

педиатрия общая врачеб-
ная практика, 
детская карди-
ология

18 час. 05.06-07.06 5000

20 Àртериальная ги-
пертензия у детей и 
подростков. Ñовре-
менная концепция 
диагностики, лечения и 
профилактики

детская 
кардиоло-
гия

врачебная 
практика, дет-
ская кардио-
логия

18 час. 12.06-14.06 5000

21 Тактика ведения детей 
и подростков с кардио-
логическим синдромом

детская 
кардиоло-
гия

врачебная 
практика, дет-
ская кардио-
логия

18 час. 10.06-12.06 5000
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ÊАФЕДРА ПРОПЕДЕÂТИÊИ ÂНÓТРЕННИХ БОËЕЗНЕЙ 

Заведующий кафедрой: д. м. н., профессор, заслуженный врач РФ  
Владимир Àлександрович Жмуров.
Место нахождения кафедры: г. Тюмень, ГБУЗ ОÊБ № 1, (Êотовского 55, административ-
ный корпус, 8 этаж) отделенческая больница на ст. Тюмень РЖÄ. 
Êонтактные телефоны: 8 (3452) 52-30-83, 8 (3452) 28-75-80

Основные научно-практические направления деятельности кафедры:
Êлинико-биохимические и иммунологические аспекты патологии клеточных 

мембран при заболеваниях внутренних органов. Разработка новых методов 
диагностики и лечения заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, 
почек, в том числе у жителей Êрайнего Ñевера и Заполярья.

Íа кафедре работают 2 профессора, 3 доцента, 4 ассистента кандидатов 
медицинских наук, 3 аспиранта, 3 ординатора, остепененность сотрудников 
составляет 100%. 

№ Íазвание цикла Äата начала  
и окончания цикла Очная часть Ïродолжит. 

цикла в часах Ñтоимость

1 Íефрология 01.11-29.11 01.11-29.11 144 часа 19 000

2 Íефрология/ 
ÏÏÑ

19.01-19.05 19.01-19.05 576 часов 60 000

3 Терапия Ïо заявкам  
слушателей

Ïо заявкам  
слушателей

144 часа 19 000

Нåôðîëîãèÿ 
Объем 144 часа, сертификационный цикл для врачей нефрологов.

Оðäèíàòóðà ïî ñïåцèàëüíîñòÿì:
Терапия, нефрология. Ñрок обучения 2 года.

Пðîôåññèîíàëüíàÿ ïåðåïîäãîòîâêà ïî ñïåцèàëüíîñòÿì:
Терапия, нефрология. Ñрок обучения 4 месяца.

ÊАФЕДРА ПСИХИАТРИИ И НАРÊОËОÃИИ

Заведующий кафедрой: д. м. н., доцент Татьяна Викторовна Раева.
Место нахождения кафедры: 625530 Тюменская область, Тюменский район, п. Винзили,  
ул. Ñосновая, 19, ГБУЗ ТО «Тюменская областная клиническая психиатрическая больница»; 
г. Тюмень, ул. Íовая, д. 2, 6 этаж, каб. 601.
Êонтактный телефон: (3452) 30-63-55; 8-905-858-31-59, E-mail: raevatatyana@rambler.ru

Íа кафедре проводятся все формы дополнительного профессионального об-
разования по психиатрии, наркологии и психотерапии (ординатура, тематическое и 
сертификационное усовершенствование, а также профессиональная переподготовка 
специалистов). Äля обеспечения учебного процесса коллектив кафедры проводит 
активную работу по развитию и методическому обеспечению образования с уче-
том современных достижений науки по клиническим и терапевтическим разделам 
психиатрии, наркологии и психотерапии, при этом особое внимание уделяется 
овладению слушателями практических навыков. Êафедра практикует проведение 
выездных циклов усовершенствования в различные регионы. 
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Цèêë «Аêòóàëüíûå âîïðîñû ïñèõèàòðèè» (144 ÷àñà)
Öель обучения на цикле: совершенствование и приобретение новых знаний, 

умений и навыков по диагностике, дифференциальной диагностики, современной 
психофармакотерапии, а также реабилитации пациентов с психическими расстрой-
ствами. Öикл проводится один раз в год в весеннем семестре, по итогам которого 
врачи психиатры сдают сертификационный экзамен по специальности.

Цèêë «Аêòóàëüíûå âîïðîñû ïñèõèàòðèè-íàðêîëîãèè» (144 ÷àñà)
Öель обучения на цикле: совершенствование и приобретение новых знаний, 

умений и навыков по диагностике, дифференциальной диагностики, современной 
психофармакотерапии, а также реабилитации наркологических больных. Öикл про-
водится один раз в год в осеннем семестре, по итогам которого врачи психиатры 
сдают сертификационный экзамен по специальности.

Пðîôåññèîíàëüíàÿ ïåðåïîäãîòîâêà ïî ïñèõèàòðèè-íàðêîëîãèè (576 ÷àñîâ)
Öель обучения: овладение слушателями полным объемом теоретических знаний 

и практических навыков, необходимых для самостоятельной работы в должности 
врача психиатра-нарколога. Êатегории слушателей: врачи, получившие послеву-
зовское образование (ординатуру/интернатуру) по специальности «Ïсихиатрия». 
Ïредлагаемые формы обучения: очная, очно-заочная, возможно обучение по 
индивидуальному графику и программе. В системе подготовки большое внимание 
уделяется практическим занятиям, актуальным вопросам клиники и диагностики 
наркологических больных. Ñлушатели осваивают современные методы фармакоте-
рапии наркологических заболеваний, немедикаментозного лечения, а также методы 
психотерапии (индивидуальной, семейной, работа с созависимыми) и медико-со-
циальной реабилитации. Ïо окончании цикла выдается диплом о профессиональной 
переподготовке и сертификат специалиста государственного образца.

Цèêë Оñâèäåòåëüñòâîâàíèå íà ñîñòîÿíèå îïüÿíåíèÿ (72 ÷àñà)
Öель обучения на цикле: овладение знаниями, умениями и навыками, необхо-

димыми для проведения процедуры освидетельствования на состояние опьянения 
с учетом современных нормативных документов. Возможна организация выезд-
ных циклов тематического усовершенствования по данному разделу. Êатегории 
слушателей: психиатры, наркологи, врачи других специальностей, фельдшера. Ïо 
окончании цикла выдается документ установленного образца.

Цèêë Аêòóàëüíûå âîïðîñû ïñèõè÷åñêèõ íàðóøåíèé ó äåòåé è ïîäðîñòêîâ 
(72 ÷àñà)

Öель обучения на цикле: овладение знаниями, умениями и навыками, которые 
необходимы врачам психиатрам для своевременного выявления и учета специфики 
ранних проявлений психической патологии в детском возрасте. Ïолученные знания 
об особенностях психопатологической диагностики и дифференциальной диагности-
ки, а также практические навыки их проведения помогут специалистам в проведении 
медицинских профилактических осмотров детского населения. Êатегории слушате-
лей: врачи психиатры. Ïо итогам цикла выдается документ установленного образца.

Цèêë Аêòóàëüíûå âîïðîñû ïñèõîòåðàïèè (144 ÷àñà)
Öель обучения на цикле: совершенствование у слушателей навыков по специ-

альности «Ïсихотерапия» и современных теоретических знаний в данной области. 
Ïрофессиональную подготовку в форме общего усовершенствования проходят 
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врачи психотерапевты, прошедшие клиническую ординатуру или переподготовку 
по данной специальности и работающие в практическом здравоохранении не 
менее 5 лет. В системе подготовки, наряду с освоением теоретических вопросов, 
большое внимание уделяется практическим занятиям, предусматривается обучение 
современным методам психотерапии, работа с личностью будущего профессионала, 
участие в клинических и клинико-психотерапевтических разборах психотерапев-
тических случаев, супервизия индивидуальной и групповой работы. Ïосле сдачи 
соответствующих экзаменов выдается удостоверение государственного образца о 
прохождении обучения и сертификат специалиста.

Цèêë Эôôåêòèâíûå ìåòîäèêè èíòåãðàòèâíîé ïñèõîòåðàïèè (36 ÷àñîâ)
Öель обучения на цикле: освоение практических навыков применения отдельных 

психотерапевтических методик в структуре интегративной психотерапии. Öикл по-
зволяет психотерапевтам углубленно проработать теоретические аспекты интегра-
тивной психотерапии, получить опыт самостоятельной психотерапевтической работы, 
обратную связь и супервизию. Êатегории слушателей: психотерапевты, клинические 
психологи. Ïо окончании цикла выдается документ установленного образца.

Пðîôåññèîíàëüíàÿ ïåðåïîäãîòîâêà ïî ïñèõîòåðàïèè (576 ÷àñîâ)
Öель обучения: овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для 

работы в качестве специалиста в области психотерапии. Обучение состоит из четырех 
этапов очного обучения в течение учебного года длительностью по месяцу: «Основы 
психотерапии», «Ñовременные методы психотерапии», «Ïсихотерапия в клинике 
психических и соматических заболеваний», «Ñупервизия и практика в клинической 
психотерапии». Ïрограмма цикла включает в себя наряду с теоретическими заняти-
ями, тренинг базовых психотерапевтических техник и методик в рамках одного из 
выбранных направлений: динамического, когнитивно-поведенческого и гуманистиче-
ского; а также работу в балинтовской группе. Êатегории слушателей: врачи психиатры, 
психиатры-наркологи. Ïо окончании цикла выдается диплом о профессиональной 
переподготовке и сертификат специалиста государственного образца.

Цèêë Пðîôèëàêòèêà зàâèñèìîãî ïîâåäåíèÿ â ìîëîäåæíîé ñðåäå (36 ÷àñîâ)
Öель обучения на цикле: овладение знаниями, умениями и навыками, необходи-

мыми для организации и проведения профилактики наркологических заболеваний и 
других форм зависимого поведения среди молодежи. Знакомство с методологией 
современной профилактической работы дополнено эффективными технологиями 
ее проведения. Êатегории слушателей: врачи всех специальностей, средний меди-
цинский персонал, специалисты по социальной работе. Ïо итогам цикла выдается 
документ установленного образца.

Пñèõèàòðèÿ, ïñèõèàòðèÿ-íàðêîëîãèÿ

№ Íазвание цикла
Äата начала 
и окончания 

цикла
Очная часть Ïродол.

 цикла Ñтоимость

1 ÑÖ – Àктуальные вопросы 
психиатрии 

 06.02-04.03  06.02-04.03 144 часа 22 000

2 ÑÖ – Àктуальные вопросы 
психиатрии-наркологии 

 02.10-28.10 02.10-28.10 144 часа 22 000

3 ÏÏÑ – Ïсихиатрия-наркология 04.09-27.12 04.09-27.12 576 часов 60 000
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4 ТУ – Освидетельствование на 
состояние опьянения

Ïо мере формирования групп 72 часа 11 000

5 ТУ –Àктуальные вопросы пси-
хических нарушений у детей и 
подростков

Ïо мере формирования групп 72 часа 11 000

Пñèõîòåðàïèÿ

6 ÑÖ – Àктуальные вопросы 
психотерапии

 15.05-09.06  15.05.-
09.06

144 часа 22 000

7 ТУ – Эффективные методики 
интегративной психотерапии

Ïо мере формирования групп 36 часов 5 000

8 ÏÏÑ – Ïсихотерапия  06.02-09.06  06.02-09.06 576 часов 60 000

Дðóãèå цèêëû

9 ТУ-Ïрофилактика зависимого 
поведения в молодежной среде

Ïо мере формирования групп 36 часов 5 000

ÊАФЕДРА СТОÌАТОËОÃИИ ФПÊ è ППС 
Заведующая кафедрой: к. м. н. заслуженный врач РФ Ëюбовь Àлександровна Èванова.
Место нахождения кафедры: г. Тюмень, ул. Øиротная, д. 29, корп. 1/2,Ñтоматологическая 
поликлиника № 3
Место проведения очной части цикла: г. Тюмень, ул. Республики, д. 44, Ñтоматологическая 
клиника Тюменского ГМУ
Êонтактный телефон: (3452) 26-86-61, E-mail: gsp31@yandex.ru

Êафедра стоматологии ФÏÊ и ÏÏÑ Тюменского ГМУ проводит ÑÖ для стомато-
логов в г.Тюмени с выдачей сертификатов и свидетельств повышения квалификации.

Íа кафедре проводятся все виды последипломного образования: 
1. Ïервичная специализация, интернатура по специальности: стоматолог общей 

практики; ординатура по специальности: терапевтическая стоматология, орто-
педическая стоматология.

2. Ïрофессиональная переподготовка специалистов:
– ортопедическая стоматология;
– терапевтическая стоматология;
– хирургическая стоматология;
– детская стоматология.
сертификационное и тематическое усовершенствование.

Иíòåðíàòóðà. Ñрок обучения 1 год.
Ïосле обучения выдается удостоверение государственного образца об оконча-

нии интернатуры и сертификат специалиста стоматолога общей практики.
Пåðâè÷íàÿ ñïåцèàëèзàцèÿ (профессиональная переподготовка), рассчитанная 

на 4 месяца, 504 часа. Формы обучения очная и очно-заочная. Ïосле окончания 
цикла выдается диплом государственного образца о первичной переподготовке  
и сертификат специалиста.

Сåðòèôèêàцèîííûå цèêëû: объем 144 часа.
Öель: усовершенствовать по актуальным вопросам стоматологии.
Ïосле окончания выдается сертификат специалиста и удостоверение о по-

вышении квалификации государственного образца. Возможны выездные циклы.
Занятия проводятся по очно-заочной форме.
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№ Íаименование цикла
Äата начала 
и окончания 

цикла
Очная часть

Ïродолжи-
тельность цик-

ла в часах
Ñтоимость

1 Ñтоматология общей практики 27.03-22.04 10.04-22.04 144 часа 22 000

2  Ñтоматология терапевтическая 27.03-22.04 10.04-22.04 144 часа 22 000

3 Ñтоматология терапевтическая 01.12-28.12 09.12-28.12 144 часа 22 000

4 Ñтоматология ортопедическая 30.01-24.02 06.02-24.02 144 часа 22 000

5 Ñтоматология ортопедическая 30.10-24.11 06.11-24.11 144 часа 22 000

6 Ñтоматология детская 20.02-21.03 01.03-21.03 144 часа 22 000

7 Ñтоматология детская 01.12-28.12 11.12-28.12 144 часа 22 000

8 Ñтоматология хирургическая 01.02-28.02 13.02-28.02 144 часа 22 000

9 Ñтоматология хирургическая 30.10-24.11 01.11-17.11 144 часа 22 000

10 Ñтоматология профилактическая Ïо мере формирования заявок  72 часа 11 000

 Цèêëû ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêè:

11 Ñтоматология терапевтическая 12.01-19.04 20.03-19.04 504 часа 70 000

12 Ñтоматология терапевтическая 04.09-09.12 06.11-09.12 504 часа 70 000

13 Ñтоматология ортопедическая 12.01-19.04 20.03-19.04 504 часа 70 000

14 Ñтоматология ортопедическая 04.09-09.12 06.11-09.12 504 часа 70 000

15 Ñтоматология детская 12.01-19.04 13.03-19.04 504 часа 70 000

16 Ñтоматология детская 04.09-09.12 27.11-09.12 504 часа 70 000

17 Ñтоматология хирургическая 12.01-19.04 13.03-19.04 504 часа 70 000

18 Ñтоматология хирургическая 04.09-09.12 06.11-09.12 504 часа 70 000

Расписание очной части циклов размещено на сайте Тюменская Ñтоматологи-
ческая Àссоциация www.tsa.umi.ru

ÊАФЕДРА ТЕРАПИИ ФПÊ è ППС  
С ÊÓРСАÌИ ЭНДОÊРИНОËОÃИИ, ФÓНÊЦИОНАËЬНОЙ  
И ÓËЬТРАЗÂÓÊОÂОЙ ДИАÃНОСТИÊИ 
Заведующий кафедрой: д. м. н., профессор Ñергей Михайлович Êляшев.
Место нахождения кафедры: г. Тюмень, ТОÊБ №1, терапевтический корпус,  
6 этаж (Êотовского, 55).
Êонтактный телефон/факс: [3452] 28-74-76. E-mail: veka79@inbox.ru

Êафедра терапии ФÏÊ и ÏÏÑ Тюменского ГМУ была создана в 1986 г.  
В настоящее время на кафедре работают 4 профессора, 4 доцента и 3 ассистента. 
Ñотрудники кафедры ведут научную работу, основным направлением которой явля-
ется изучение состояния сердечно-сосудистой системы у больных с заболеваниями 
системы дыхания и другой сложной патологией (профессор Ñ. М. Êляшев, профессор  
À. Ю. Рычков, профессор Ю. М. Êляшева). Результаты исследований имеют важное 
прикладное значение, хорошо известны широкому кругу специалистов в нашей 
стране и за рубежом. Ïод руководством профессора Ë. À. Ñуплотовой выполняется 
ряд исследований, посвященных актуальным проблемам эндокринологии.

Êлиническая база кафедры – терапевтические отделения Тюменской областной 
больницы, многопрофильного лечебного учреждения с уникальным для нашего региона 
составом пациентов, высочайшей квалификацией врачей, современным оборудованием. 
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Íа кафедре проводятся все формы повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки по терапии (циклы повышения квалификации, интернатура 
и ординатура). Ñ 1995 г. по завершении обучения на кафедре терапии врачи сдают 
сертификациооный экзамен по специальности «Внутренние болезни (Терапия)». 
Êроме учебной работы по основной специальности, на кафедре терапии проводятся 
сертификационные циклы и первичная переподготовка по специальностям «Врач 
функциональной диагностики» и «Врач ультразвуковой диагностики». Работающий 
в составе кафедры курс эндокринологии регулярно проводит циклы тематического 
усовершенствования по соответствующим специальностям. 

Ïроводятся выездные циклы по специальностям «терапия», «гематоло-
гия», «гастроэнтерология», «пульмонология», «функциональная диагностика»,  
«УЗÈ-диагностика».

Èмеется аспирантура по специальностям «внутренние болезни», «кардиология», 
«эндокринология». 
Цèêë «Тåðàïèÿ» 

Öель обучения на цикле: углубление и приобретение новых знаний, умений и 
навыков по современным методам диагностики и дифференциальной диагностики; 
лечения и профилактики заболеваний терапевтического профиля. 

Öикл тематического усовершенствования «Ñовременные вопросы терапии» 
является базовым на кафедре терапии ФÏÊ и ÏÏÑ Тюменского ГМУ, проводится 
на бюджетной основе в течение учебного года. 

Пî èòîãàì цèêëà âðà÷è ñäàþò ñåðòèôèêàцèîííûé ýêзàìåí  
ïî ñïåцèàëüíîñòè «Тåðàïèÿ».

№ Íазвание цикла Äата начала и окон-
чания цикла Очная часть Ïродолжитель-

ность цикла Ñтоимость

1 «Терапия» – ÑÖ 16.01-11.03 30.01-11.03 288 часов 35 000

2 «Терапия» – ÑÖ 27.02-22.04 13.03-22.04 288 часов 35 000

3 «Терапия» – ÑÖ 27.03-20.05 24.04-20.05 288 часов 35 000

4 «Терапия» – ÑÖ  08.05-01.07 22.05-01.07 288 часов 35 000

5 «Терапия» – ÑÖ 21.08-14.10 04.09-14.10 288 часов 35 000

6 «Терапия» – ÑÖ 18.09-11.11 16.10-11.11 288 часов 35 000

7 «Терапия» – ÑÖ 30.10-23.12 13.11-23.12 288 часов 35 000

8 «Терапия» – ÑÖ 03.07-29.07 144 часа 19 000

9 «Функциональная 
диагностика» – ÑÖ

16.01-25.02
04.09-14.10

30.01-25.02
18.09-14.10 216 часов

25 000

10 «Функциональная 
диагностика»- ÏÏÑ

23.01-13.05
04.09-23.12 576 часов

67 000

11 «Ультразвуковая
 диагностика» – ÑÖ

13.03-22.04
30.10-09.12

27.03-22.04
13.11-09.12 216 часов

25 000

12 «Ультразвуковая 
диагностика» ÏÏÑ

06.02-27.05
06.09-23.12 576 часов

67 000
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№ Íазвание цикла Äата начала и 
окончания цикла Очная часть Ïродолжит. 

цикла Ñтоимость

1 «Гастроэнтерология»  – ÑÖ 20.02-18.03
11.09-07.10

20.02-18.03
11.09-07.10 144 часа 19 000

2 «Гастроэнтерология» – 
ÏÏÑ

16.01-13.05
11.09-23.12

16.01-13.05
11.09-23.12 576 часа 60 000

3 ÏÏÑ по терапевтическим 
специальностям (терапия, 
ревматология, гематология)

16.01-13.05
13.03-24.06
11.09-23.12

16.01-13.05
13.03-24.06
11.09-23.12

576 часов
60 000

Пëàí ïðîâåäåíèÿ цèêëîâ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàцèè â ðàìêàõ 
íåïðåðûâíîãî îáðàзîâàíèÿ ïî ñïåцèàëüíîñòè «Тåðàïèÿ»

№ Íазвание 

Основ-
ная спе-
циаль-
ность 

Êонтингент
Трудоем-
кость, ак. 

часы

Äаты  
проведения

Ñтои-
мость

1 Ñовременные стандарты 
диагностики и лечения 
сердечно – сосудистых 
заболеваний в практике 
терапевта 

Терапия терапия, общая 
врачебная 
практика, ско-
рая медицин-
ская помощь, 
гериатрия, 
кардиология

36 час. 06.02-11.02
11.09-16.09

5 000

2 Ñовременные стандарты 
диагностики и лечения 
заболеваний органов 
дыхания в практике 
терапевта 

Терапия терапия, общая 
врачебная 
практика, ско-
рая медицин-
ская помощь, 
гериатрия, 
пульмонология, 
фтизиатрия

36 час. 13.02-18.02
18.09-23.09

5 000

3 Ñовременные стандарты 
диагностики и лечения 
заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта в 
практике терапевта 

Терапия терапия, общая 
врачебная 
практика, ско-
рая медицин-
ская помощь, 
гериатрия, 
гастроэнтеро-
логия

36 час. 13.03-18.03
25.09-30.09

5 000

4 Ñовременные стандарты 
диагностики и лечения 
и диспансерного на-
блюдения пациентов с 
заболеваниями суставов 
и соединительной ткани 
в практике терапевта 

Терапия терапия, общая 
врачебная 
практика, ско-
рая медицин-
ская помощь, 
гериатрия, 
ревматология

36 час. 20.03-25.03
02.10-07.10

5 000

5 Ñовременные стандарты 
диагностики и лечения 
и диспансерного на-
блюдения пациентов с 
заболеваниями органов 
кроветворения в практи-
ке терапевта 

Терапия терапия, общая 
врачебная 
практика, ско-
рая медицин-
ская помощь, 
гериатрия, 
гематология

36 час. 27.03-01.04
09.10-14.10

5 000
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6 Ñовременные стандарты 
диагностики и лече-
ния и диспансерного 
наблюдения пациентов 
с эндокринными заболе-
ваниями 

Терапия терапия, общая 
врачебная 
практика, ско-
рая медицин-
ская помощь, 
гериатрия, 
эндокринология

36 час. 10.04-15.04
16.10-21.10

5 000

7 Ñовременные стандарты 
диагностики и лечения 
и диспансерного на-
блюдения пациентов с 
заболеваниями почек 

Терапия терапия, общая 
врачебная 
практика, ско-
рая медицин-
ская помощь, 
гериатрия, 
нефрология

36 час. 24.04-29.04
23.10-28.10

5 000

8 Íеотложные состоя-
ния в практике врача 
терапевта: диагностика, 
дифференциальная 
диагностика, ургентная 
помощь. Ñтандарты и 
алгоритмы. 

Терапия терапия, общая 
врачебная 
практика, ско-
рая медицин-
ская помощь, 
гериатрия

36 час. 15.05-20.05
13.11-18.11

5 000

9 Экстрагенитальная 
патология у беремен-
ных в терапевтической 
практике: особенности 
течения соматических 
заболеваний, их диа-
гностики и лечения во 
время беременности.

Терапия терапия, общая 
врачебная 
практика, ско-
рая медицин-
ская помощь

36 час. 29.05-03.06
20.11-25.11

5 000

10 Êоморбидная патология 
в практике терапевта: 
особенности диагности-
ки и лечения 

Терапия терапия, общая 
врачебная 
практика, ско-
рая медицин-
ская помощь, 
гериатрия

36 час. 12.06-17.06
04.12-09.12

5 000

11 Ñтандарты и рекомен-
дации в повседневной 
практике терапевта. Àна-
лиз дефектов оказания 
медицинской помощи в 
практике терапевта.

Терапия терапия, общая 
врачебная 
практика, ско-
рая медицин-
ская помощь, 
гериатрия

36 час. 26.06-01.07
11.12-16.12

5 000

Пëàí ïðîâåäåíèÿ цèêëîâ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàцèè â ðàìêàõ 
íåïðåðûâíîãî îáðàзîâàíèÿ ïî ñïåцèàëüíîñòè «Ãàñòðîýíòåðîëîãèÿ»

№ Íазвание 
Основная 
специаль-

ность 
Êонтингент

Трудоем-
кость, ак. 

часы

Äаты  
проведения

Ñтои-
мость

1 Ïатология пищевода, 
желудка и двенадцати-
перстной кишки

гастроэн-
терология

врачи-гасто-
энтерологи, 
детские 
гастроэнтеро-
логи

36 час. 27.02-04.03 5 000
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2 Ïатология печени, 
билиарного тракта и 
поджелудочной железы

гастроэн-
терология

врачи-гасто-
энтерологи, 
детские 
гастроэнтеро-
логи

36 час. 13.03-18.03 5 000

3 Ïатология кишечника гастроэн-
терология

врачи-гасто-
энтерологи, 
детские 
гастроэнтеро-
логи

36 час. 11.09-16.09 5 000

4 Èзбранные вопросы 
гастроэнтерологии 

гастроэн-
терология

врачи-гастоэн-
терологи, 

36 час. 25.09-30.09 5 000

5 Àктуальные вопросы 
детской гастроэнтеро-
логии 

гастроэн-
терология

врачи-гасто-
энтерологи, 
детские 
гастроэнтеро-
логи

36 час. 02.10-07.10 5 000

Пëàí ïðîâåäåíèÿ цèêëîâ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàцèè â ðàìêàõ 
íåïðåðûâíîãî îáðàзîâàíèÿ  ïî ñïåцèàëüíîñòè  
«Фóíêцèîíàëüíàÿ è óëüòðàзâóêîâàÿ äèàãíîñòèêà»

№ Íазвание 
Основная 
специаль-

ность 
Êонтингент Трудоемкость, 

ак. часы
Äаты  

проведения
Ñтои-
мость

1 Варианты нормаль-
ной ЭÊГ, особен-
ности ЭÊГ деткого 
возраста.

Функцио-
нальная диа-
гностика

врачи функ-
циональной 
диагностики, 
кардиологи, 
педиатры, 
терапевты, 
врачи скорой 
медицинской 
помощи.

36 час. 23.01-28.01
04.09-09.09

5 000

2 ЭÊГ признаки на-
рушений ритма – 
нарушение функции 
автоматизма, воз-
будимости

Функцио-
нальная диа-
гностика

врачи функ-
циональной 
диагностики, 
кардиологи, 
педиатры, 
терапевты, 
врачи скорой 
медицинской 
помощи.

36 час. 30.01-04.02
11.09-16.09

5 000

3 ЭÊГ признаки на-
рушений ритма – 
нарушение функции 
проводимости

Функцио-
нальная диа-
гностика

врачи функ-
циональной 
диагностики, 
кардиологи, 
педиатры, 
терапевты, 
врачи скорой 
медицинской 
помощи.

36 час. 06.02-11.02
18.09-23.09

5 000
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4 ЭÊГ признаки гипер-
трофии различных 
отделов миокарда

Функцио-
нальная диа-
гностика

врачи функ-
циональной 
диагностики, 
кардиологи, 
педиатры, 
терапевты, 
врачи скорой 
медицинская 
помощь.

36 час. 13.02-18.02
25.09-30.09

5 000

5 ЭÊГ признаки коро-
нарной недостаточ-
ности, инфаркта 
миокарда, ослож-
нений инфаркта 
миокарда. 

Функцио-
нальная диа-
гностика

врачи функ-
циональной 
диагностики, 
кардиологи, 
педиатры, 
терапевты, 
оврачи скорой 
медицинской 
помощи.

36 час. 20.02-25.02
02.10-07.10

5 000

6 Ñуточное монито-
рирование ЭÊГ, 
нагрузочные тесты

Функцио-
нальная диа-
гностика

врачи функ-
циональной 
диагностики, 
кардиологи, 
педиатриы 
терапевты.

36 час. 06.03-11.03
09.10-14.10

5 000

7 Методы исследо-
вания функции 
внешнего дыхания

Функцио-
нальная диа-
гностика

врачи функ-
циональной 
диагностики, 
кардиологи, 
педиатры, 
терапевты, 
пульмонологи, 
аллергологи

36 час. 13.03-18.03
16.10-21.10

5 000

8 Основы ЭÕО-карди-
ографии

Функци-
ональная 
диагностика, 
ультразвуко-
вая диагно-
стика

врачи функци-
ональной диа-
гностики, врачи 
ультразвуковой 
диагностики, 
кардиологи, 
терапевты 
педиатры, 

36 час. 20.03-25.03
23.10-28.10

5 000

9 ЭÕО-кардиография 
– диагностика за-
болеваний миокарда 
различного генеза. 

Функци-
ональная 
диагностика, 
ультразвуко-
вая диагно-
стика

врачи функци-
ональной диа-
гностики врачи 
ультразвуковой 
диагностики 

36 час. 27.03-01.04
30.10-04.11

5 000

10 Основы УЗÄГ со-
судов. 

Функци-
ональная 
диагностика, 
ультразвуко-
вая диагно-
стика

врачи функци-
ональной диа-
гностики врачи 
ультразвуковой 
диагностики, 
кардиология, 
неврлогия, 
терапевты, 
педиатры. 

36 час. 03.04-08.04
06.11-11.11

5 000
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11 Ультразвуковая диа-
гностика заболева-
ний сосудов. 

Функци-
ональная 
диагностика, 
ультразвуко-
вая диагно-
стика

врачи функци-
ональной диа-
гностики врачи 
ультразвуковой 
диагностики, 

36 час. 10.04-15.04
13.11-18.11

5 000

12 Основы анализа и 
оценки функцио-
нального состояния 
ÖÍÑ и перифери-
ческой нервной 
системы

Функци-
ональная 
диагностика, 
ультразвуко-
вая диагно-
стика

врачи функ-
циональной 
диагностики, 
неврологии, 
педиатры тера-
певты.

36 час. 17.04-22.04 
27.11-02.12

5 000

13 Àнализа и оценки 
функционального 
состояния ÖÍÑ и 
периферической 
нервной системы

 ункцио-
нальная 
диагностика, 
ультразвуко-
вая диагно-
стика

врачи функ-
циональной 
диагностики, 
неврологи, 
педиатры тера-
певты.

36 час. 24.04-29.04
27.11-02.12

5 000

14 Ультразвуковая 
диагностика за-
болеваний органов 
брюшной полости

Ультразвуко-
вая диагно-
стика

Врачи ультра-
звуковой 
диагностики, 
гастроэнтеро-
логи, терапев-
ты, хирурги, 
педиатры

36 час. 02.05-05.05
04.12-09.12

5 000

15 Ультразвуковая 
диагностика за-
болеваний органов 
малого таза и почек 
у мужчин и женщин.

Ультразвуко-
вая диагно-
стика

Врачи ультра-
звуковой 
диагностики, 
урологи, гине-
кологи, хирур-
ги, педиатры, 
нефрологи

36 час. 08.05-13.05
11.12-16.12

5 000

16 Основы ультразву-
ковой диагностики 
поверхностно распо-
ложенных органов и 
структур и суставов. 

Ультразвуко-
вая диагно-
стика

Врачи ультра-
звуковой 
диагностики, 
эндокриноло-
ги, мамологи, 
эндокринологи, 
ревматологи, 
травматологи

36 час. 15.05-20.05
18.12-23.12

5 000

17 Ультразвуковая 
диагностика в аку-
шерстве

Ультразвуко-
вая диагно-
стика

Врачи ультра-
звуковой 
диагностики, 
акушеры, 
гинекологии, 
генетики

36 час. 22.05-27.05 5 000

Пëàí ïðîâåäåíèÿ цèêëîâ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàцèè â ðàìêàõ 
íåïðåðûâíîãî îáðàзîâàíèÿ ïî ñïåцèàëüíîñòè «Эíäîêðèíîëîãèÿ»

№ Íазвание Основная специ-
альность Êонтингент Трудоемкость,  

ак. часы Ñтоимость

1 Репродуктивная 
эндокринология

Эндокринология Эндокринологи, 
терапевты

18 час. 4 500



2 Øкола практического 
врача: «Обучение 
больных с ожире-
нием»

Эндокринология Эндокринологи, 
терапевты

18 час. 4 500

3 Ïомповая инсулино-
терапия и средства 
самоконтроля в диа-
бетологии

Эндокринология Эндокринологи, 
терапевты

18 час. 4 500

4 «Äиабетология: 
междисциплинарный 
подход»

Эндокринология Эндокринологи, 
терапевты

36 час. 5 000

5 Вопросы диетологии 
в эндокринологии

Эндокринология Эндокринологи, 
терапевты

18 час. 4 500

6 Обучение больных 
сахарным диабетом

Эндокринология Эндокринологи, 
терапевты

36 час. 5 000

7 Àнтивозрастная 
эндокринология

Эндокринология Эндокринологи, 
терапевты

18 час. 4 500

ÊÓРС ФÓНÊЦИОНАËЬНОЙ И ÓËЬТРАЗÂÓÊОÂОЙ ДИАÃНОСТИÊИ

Заведующая курсом – д. м. н., профессор Юлия Михайловна Êляшева.
Место нахождения: г. Тюмень, ТОÊБ, терапевтический корпус, 6 этаж (ул. Êотовского, 55) 
Êонтактный телефон: 8 (3452) 95-73-64

Цèêë «Фóíêцèîíàëüíàÿ äèàãíîñòèêà» 
Öель обучения на цикле: совершенствование знаний, умений и навыков в 

функциональной диагностике сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем.
Öикл проводится на базе кафедры на хозрасчетной основе два раза в год в 

осеннем и весеннем семестрах, а также в выездной форме в течение всего учебного 
года по мере поступления заявок от практического здравоохранения.

Пî èòîãàì цèêëà âðà÷è ñäàþò ñåðòèôèêàцèîííûé ýêзàìåí ïî ñïåцèàëü-
íîñòè «Фóíêцèîíàëüíàÿ äèàãíîñòèêà».
Цèêë «Óëüòðàзâóêîâàÿ äèàãíîñòèêà» 

Öель обучения на цикле: совершенствование знаний, умений и навыков в уль-
тразвуковой диагностике

Öикл проводится на базе кафедры на договорной основе два раза в год в 
осеннем и весеннем семестрах, а также в выездной форме в течение всего учебного 
года по мере поступления заявок от практического здравоохранения.

Пî èòîãàì цèêëà âðà÷è ñäàþò ñåðòèôèêàцèîííûé ýêзàìåí ïî ñïåцèàëü-
íîñòè «Óëüòðàзâóêîâàÿ äèàãíîñòèêà».
Цèêë ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêè (ïåðâè÷íîé ñïåцèàëèзàцèè)  
ïî ñïåцèàëüíîñòè «Фóíêцèîíàëüíàÿ äèàãíîñòèêà»  
è «Óëüòðàзâóêîâàÿ äèàãíîñòèêà» 

Öель обучения на цикле: овладение знаниями, умениями и навыками, необ-
ходимыми для самостоятельной работы по специальности «Функциональная диа-
гностика» или «Ультразвуковая диагностика».

Öиклы проводятся на базе кафедры на хозрасчетной основе в течение всего 
учебного года по мере поступления заявок от практического здравоохранения. Êроме 
теоретической части, предусмотрена практическая работа в отделениях функциональ-
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ной, ультразвуковой диагностики и нейрофизиологи под контролем преподавателей 
кафедры и ведущих специалистов Тюменской ОÊБ в объеме, достаточном для по-
следующей самостоятельной работы. Äля врачей, имеющих достаточный стаж работы 
по специальности предусмотрена заочно-очная форма подготовки. 

ÊÓРС ЭНДОÊРИНОËОÃИИ ФПÊ И ППС
Заведующая курсом эндокринологии кафедры терапии ФÏÊ и ÏÏÑ ФГБОУ ВО Тюменского 
ГМУ  Минздрава России, д. м. н., профессор Ñуплотова  Ëюдмила Àлександровна, 
Место нахождения: г. Тюмень, ул. Одесская, 54, каб. 700, гл. корпус Тюменского ГМУ. 
Êонтактный телефон:  8-912-382-60-21; Email:suplotovala@mail.ru
Äоцент, к. м. н. Макарова Ольга Борисовна – тел.+79123930137,  
E-mail: dr.makarova@yahoo.com

Öель: совершенствование теоретических и практических знаний, умений и 
навыков слушателей по современным методам диагностики и лечения, принципов 
диспансеризации и реабилитации эндокринных заболеваний. Êатегория слушателей: 
эндокринологи, терапевты, педиатры

№ Íазвание цикла
Äата начала  
и окончания 

цикла

Ïродолжи-
тельность 

цикла в часах
Ñтоимость

1 Эндокринология 30.01-28.02 144 час. 19 000

2 Äетская эндокринология 30.01-28.02 144 час. 19 000

3 Øкола практического врача:  
«Обучение больных с ожирением»

04.02-05.02 18 час. 4 500

4 Ïомповая инсулинотерапия и средства  
самоконтроля в диабетологии

03.06-04.06 18 час. 4 500

5 «Äиабетология: междисциплинарный подход» 09.10-13.10 36 час. 5 000

6 Вопросы диетологии в эндокринологии 14.10-15.10 18 час. 4 500

7 Обучение больных сахарным диабетом 13.11-17.11 36 час. 5 000

8 Àнтивозрастная эндокринология 24.11-25.11 18 час. 4 500

ÊАФЕДРА ТРАÂÌАТОËОÃИИ, ОРТОПЕДИИ И ÂПХ  
С ÊÓРСОÌ ДЕТСÊОЙ ТРАÂÌАТОËОÃИИ
Заведующий кафедрой: д. м. н., профессор Êонстантин Ñергеевич Ñергеев.
Место нахождения кафедры: г. Тюмень, ул. Мельникайте 75а, ОÊБ № 2,  
1-е травматологическое отделение.
Êонтактный телефон:  8 (3452) 28-71-18, 8 (3452) 28-70-18 (ассистентская)
РÍÖ ВТО им. Àкадемика Г.È.  Èлизарова, тел.: 8 (3522) 41-41-80; факс 8 (3522) 45-40-60; 
E-mail: office@-ilizarov.ru (куратор Ñолдатов Юрий Ïетрович)

Ñотрудники около 30-ти лет разрабатывают три научно-практических 
направления: 

– диагностика и оперативная стабилизация позвоночного столба при его 
повреждениях и заболеваниях;

– закрытый стабильный интрамедуллярный остеосинтез при переломах бедра 
и голени;

– оперативное лечение повреждений и заболеваний сухожильно-связочного 
аппарата;
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Ïо основным научным разработкам получено 15 авторских свидетельств и более 
100 рационализаторских предложений на способы и устройства для оперативного 
лечения. 

В последние годы разрабатываются нейроортопедические стабилизирующие 
операции при повреждениях и заболевания позвоночного столба с применением 
металла никелида титана с эффектом памяти формы, пористых имплантатов 
 и транспедикулярной фиксации.

Разработаны методики оперативной стабилизации проксимальных переломов 
бедра у молодых и лиц старческого возраста.

Все сотрудники кафедры имеют научную степень кандидата медицинских наук.

№ Íазвание цикла Äата начала 
и окончания 

цикла
Очная часть

Ïродолжи-
тельность 

цикла в часах

Ñтои-
мость

1 Чрескостный компрессионно-дис-
тракционный остеосинтез в травма-
тологии и ортопедии (г. Êурган)

12.01-05.04
02.10-23.12 432 часа

42 000

2 Травматология и ортопедия  
(г. Êурган)

10.04-08.05
10.05-06.06
05.06-01.07
04.09-30.09

144 часа
19 000

3 Травматология и ортопедия.Ñовре-
менные принципы лечения заболева-
ний и повреждений позвоночника у 
детей и взрослых (г. Êурган)

17.04-29.04 17.04-29.04 72 часа 11 000

4 Травматология и ортопедия.Ñовре-
менные принципы лечения заболева-
ний и повреждений стопы (г. Êурган)

02.10-14.10 02.10-14.10 72 часа 11 000

5 Травматология и ортопедия. Ïатоло-
гия крупных суставов (г. Êурган)

16.10-28.10 16.10-28.10 72 часа 11 000

6 Травматология и ортопедия. Õирур-
гия кисти (г. Êурган)

06.02-18.02 06.02-18.02  72 часа 11 000

7 Àктуальные вопросы травматологии 
и ортопедии (г. Тюмень)

01.02-28.02 01.02-28.02 144 часа 19 000

8 Àктуальные вопросы травматологии 
и ортопедии (г. Тюмень)

01.11-29.11 01.11-29.11 144 часа 19 000

В сертификационный цикл входят вопросы диагностики и лечения повреждений 
и заболеваний позвоночного столба у детей и взрослых, а также освещаются 
вопросы закрытого стабильного интрамедуллярного остеосинтеза бедра  
и голени. Öелью цикла является приобретение новых знаний и совершенствование 
практических навыков и умений. 

Пî îêîí÷àíèè îáó÷åíèÿ âðà÷è äîïóñêàþòñÿ ê ñäà÷å ñåðòèôèêàцèîííîãî 
ýêзàìåíà.

ÊÓРС ДЕТСÊОЙ ТРАÂÌАТОËОÃИИ,  
ОРТОПЕДИИ И НАТАËЬНОЙ ÂЕРТЕБРОËОÃИИ
Зав. курсом: д. м. н., профессор, Ñкрябин Åвгений  Геннадьевич тел. 8-919-958-09-78
Место нахождения кафедры: г. Тюмень, ул. Мельникайте, 75 – детский корпус ГÊБ № 2 
Êонтактные телефоны: кафедра 8 (3452) 20-10-01; ординаторская 8 (3452) 27-67-40;   
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Основные направления деятельности кафедры в науке и практике:
— ортопедия, травматология, вертебрология плодов, новорожденных. 

Àктуаль ные вопросы вертебрологии у беременных (система мать-дитя);
— травматические повреждения шейного, грудного и пояснично-крестцового 

от делов позвоночника у детей и подростков;
— заболевания позвоночника у детей и подростков (остеохондропатия, юноше-

ский остеохондроз, круглая спина Ëиндемана, кифоз Гюнтца, гормональная 
спондилопатия, сколиозы и кифозы, аномалии развития позвоночника, 
воспалительные заболевания, опухоли и другие);

— вертеброгенно обусловленные нейроортопедические, соматовисцеральные 
и вегетативные нарушения у детей и подростков;

— диагностика и лечение сочетанных и множественных повреждении опорно-
дви гательного аппарата;

Остепененность сотрудников кафедры 100%.

Цèêë – «Аêòóàëüíûå âîïðîñû îðòîïåäèè, òðàâìàòîëîãèè è âåðòåáðîëîãèè 
íîâîðîæäåííûõ è áåðåìåííûõ (ñèñòåìà ìàòü è äèòÿ)»

Öель: приобретение новых и углубление имеющихся знаний, практических навы-
ков по диагностике, клинике, лечению и профилактике интранатальных поврежде ний 
позвоночника, костей и суставов у новорожденных и патологии позвоночника у 
беременных (система мать и дитя). Ïродолжительность – 216 часов.

Èтог обучения: получены новые теоретические знания и практические навыки по 
ортопедии, травматологии и вертебрологии новорожденных и патологии позвоноч-
ника у беременных.

№ Íазвание циклов
Äата начала 
и окончания 

цикла
Очная часть

Ïродолжи-
тельность 
цикла в 
часах

Ñтои-
мость

1 Àктуальные вопросы ортопедии, 
травматологии и вертебрологии ново-
рожденных и беремен ных
 (система мать и дитя)

12.01-22.02.
06.02-18.03

26.01.-22.02.
20.02-18.03

216 часов 25 000

2 Вертебрология детского и под-
росткового возраста с соматовисце-
ральными и нейроортопедическими 
симптомокомплексами. Ñемейные 
формы патологии позвоночника.

13.03-22.04
10.04-20.05
15.05-24.06
09.10-18.11
13.11-23.12

27.03-22.04
24.04-20.05
29.05-24.06
23.10-18.11
27.11-23.12

216 часов 25 000

3 Àктуальные вопросы травматологии, 
ортопедии, вертебрологии детей и 
подростков с восстановительным 
лечением.

04.09-14.10 18.09-14.10 216 часов 25 000

Цèêë – «Âåðòåáðîëîãèÿ äåòåé, ïîäðîñòêîâ è âзðîñëûõ ñ ñîìàòîâèñцå-
ðàëüíûìè è íåéðîîðòîïåäè÷åñêèìè ñèìïòîìîêîìïëåêñàìè. Сåìåéíûå ôîðìû 
ïàòîëîãèè ïîзâîíî÷íèêà»

Öель: приобретение новых и углубление имеющихся знаний, практических 
навы ков по новым методам диагностики, клиники, лечения и профилактики 
интранаталь ных и постнатальных повреждений и заболеваний позвоночника у 
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детей и подрост ков, связи его патологии с возникновением соматовисцеральных 
и нейроортопедических симптомокомплексов. Ïродолжительность — 216 часов.

Èтог обучения: получены новые теоритические знания и практические навыки 
по методам диагностики, лечения и профилактики интранатальных и постнатальных 
повреждений и заболеваний позвоночника с вертеброгенно-обусловленными со-
матовисцеральными и нейроортопедическими симптомокомплексами.

Цèêë – «Аêòóàëüíûå âîïðîñû òðàâìàòîëîãèè, îðòîïåäèè, âåðòåáðîëîãèè 
ó äåòåé è ïîäðîñòêîâ ñ âîññòàíîâèòåëüíûì ëå÷åíèåì.

Öель: Ïриобретение новых и углубление имеющихся знаний, практических 
навы ков по актуальным вопросам травматологии, ортопедии и вертебрологии у 
детей и подростков. Овладеть теоретическими и практическими основами ману-
альной терапии, показаниями и противопоказаниями к ней у растущих пациентов. 
Ïродол жительность — 216 часов.

Èтог обучения: получены знания по актуальным вопросам детской ортопедии, 
травматологии и вертебрологии, врачи овладели основными приемами мануальной 
терапии у растущих пациентов.

ÊАФЕДРА ФАРÌАЦИИ ФПÊ è ППС
Заведующая кафедрой: д. ф. н., профессор, заслуженный работник здравоохранения РФ 
Íадежда Äмитриевна Бреднева.
Место нахождения кафедры: 625023, г. Тюмень ул. Одесская, 52  
(1 корпус Тюменского ГМУ).
Êонтактный тел./факс: 8 (3452) 20-73-12, E-mail:farm87@inbox.ru

 
Íа кафедре фармации проводятся все виды последипломного обучения: 

первичная специализация (интернатура), тематическое и сертификационное 
усовершенствование и профессиональная переподготовка специалистов.

Äля обеспечения учебного процесса коллектив кафедры активно работает над 
созданием и пополнением методической базы, введением в программу новых разделов 
и тематик с учетом последних достижений науки и практики, а также требований, 
сложившихся в новых экономических условиях. В учебном процессе широко 
применяются активные формы обучения – лекции в диалоговом режиме, деловые 
игры, ситуационные и тестовые задания. Ïроводятся конференции по обмену опытом.

Ïомимо возможности использования методических пособий, справочной 
 и другой специальной литературы, слушатели могут изучать отдельные темы или 
разделы с помощью видео-, аудиоматериалов и компьютерных программ. 

Íа кафедре работают высококвалифицированные преподаватели: доктора 
и кандидаты фармацевтических наук, доценты. Êоллектив имеет большой опыт 
педагогической, научной и производственной деятельности.

№ Íазвание цикла
(ÏÏÑ, ÑÖ, ТУ)

Äата начала 
и окончания 

цикла

Очная 
часть

Ïродолжи-
тельность 

цикла в часах
Ñтоимость

 Бþäæåòíûå цèêëû

1 Управление и экономика фарма-
ции Ñертификационный цикл

16.01-14.03 13.02-14.03 288 час. 28 000

04.04-26.05 03.05-26.05 288 час. 28 000

31.08-25.10 28.09-25.10 288 час. 28 000
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2 Фармацевтическая технология 
Ñертификационный цикл

21.02-19.04 23.03-19.04 288 час. 28 000

11.10-06.12 09.11-06.12 288 час. 28 000

3 Фармацевтическая химия и 
фармакогнозия  
Ñертификационный цикл

21.02-19.04 23.03-19.04 288 час. 28 000

11.10-06.12 09.11-06.12 288 час. 28 000

4 Технология и рациональное при-
менение лекарств 
Тематический цикл

11.05-21.06 01.06-21.06 144 час. 14 000

5 Ñовременные технологии 
лекарственного обеспечения в 
Российской Федерации Темати-
ческий цикл

30.10-04.11
24.04-29.04

36 час. 5 000

6 Ïорядок оборота наркотических 
средств и психотропных веществ 
в организациях системы здраво-
охранения 
Тематический цикл

22.05.-27.05
11.12-16.12

36 час. 5 000

7 Ïрофессиональная переподго-
товка ( УЭФ)

19.01-28.04
08.09-15.12

504 час. 50 000

 Âíåáþäæåòíûå цèêëû

8 Управление и экономика фар-
мации Фармацевтическая техно-
логия Фармацевтическая химия 
и фармакогнозия Фармация 
Ñертификационные циклы

09.01-04.02 23.01-04.02 144 час. 14 000

25.02-25.03 13.03-25.03 144 час. 14 000

28.08-23.09 11.09-23.09 144 час. 14 000

12.10-09.11 26.10-09.11 144 час. 14 000

9 Ïрофессиональная переподго-
товка ( УЭФ), ( ФТ),
( ФÕиФГ), (Фармация)

19.01-28.04
08.09-15.12

504 час. 50 000

10 Ñовременные технологии  
лекарственного обеспечения  
в Российской Федерации  
Тематический цикл

30.10 - 04.11
24.04-29.04

36 час. 5 000

11 Ïорядок оборота наркотических 
средств и психотропных веществ 
в организациях системы здраво-
охранения Тематический цикл

22.05.-27.05
11.12-16.12

36 час. 5 000

12 Ïорядок оборота наркотических 
средств и психотропных веществ 
в организациях системы здраво-
охранения

Ïо мере формирования 
группы 

18 час. 4 500

13 Ñистема менеджмента качества 
в аптечной организации  
Тематический цикл

Ïо мере формирования 
группы

36 час. 5 000

14 Организация приемочного кон-
троля Тематический цикл

Ïо мере формирования 
группы

36 час. 5 000

15 Организация хранения, учета и 
отпуска лекарственных препа-
ратов в медицинских органи-
зациях, имеющих лицензию на 
фармацевтическую деятельность
Тематический цикл

Ïо мере формирования 
группы

72 час. 5 500
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Пëàí ïðîâåäåíèÿ цèêëîâ  ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàцèè â ðàìêàõ 
íåïðåðûâíîãî îáðàзîâàíèÿ  íà êàôåäðå ôàðìàцèè ФПÊ è ППС

№ Íазвание
Основная
 специаль-

ность

Êонтин-
гент

Трудо-
емкость

Äаты
 проведения Ñтоимость

1 Ïорядок оборота нар-
котических средств и 
психотропных веществ 
в организациях здраво-
охранения

Фармацев-
тическая 
химия и 
фармаког-
нозия

фармация 36 час. 22.05-27.05
11.12-16.12

5000

2 Ïорядок оборота нар-
котических средств и 
психотропных веществ 
в организациях здраво-
охранения

Фармацев-
тическая 
технология

фармация 36 час. 22.05-27.05
11.12-16.12

5000

3 Ïорядок оборота нар-
котических средств и 
психотропных веществ 
в организациях здраво-
охранения

Управление 
и экономика 
фармации

фармация 36 час. 22.05-27.05
11.12-16.12

5000

4 Организация приемоч-
ного контроля лекар-
ственных препаратов и 
других групп товаров 
аптечного ассорти-
мента

Управление 
и экономика 
фармации

фармация 36 час. 13.02-18.02
15.05-20.05

5000

5 Организация приемоч-
ного контроля лекар-
ственных препаратов и 
других групп товаров 
аптечного ассорти-
мента

Фармацев-
тическая 
технология

фармация 36 час. 13.02-18.02
15.05-20.05

5000

6 Организация приемоч-
ного контроля лекар-
ственных препаратов и 
других групп товаров 
аптечного ассорти-
мента

Фармацев-
тическая 
химия и 
фармаког-
нозия

фармация 36 час. 13.02-18.02
15.05-20.05

5000

7 Ñистема менеджмента 
качества в аптечной 
организации

Управление 
и экономика 
фармации

фармация 36 час. 13.02-18.02
 15.05-20.05

5000

8 Ïорядок рецептурного 
отпуска и хранения 
лекарственных пре-
паратов

Управление 
ии экономи-
ка фармации

фармация 36 час. 27.03-01.04
13.11-18.11

5000

9 Ïорядок рецептурного 
отпуска и хранения 
лекарственных пре-
паратов

Фармацев-
тическая 
технология

фармация 36 час. 27.03-01.04
 13.11-18.11

5000

10 Ñовременные техноло-
гиия лекарственного 
обеспечения в Россий-
ской Федерации

Терапия фармация 36 час. 24.04-29.04
30.10-04.11

5000
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11 Факторы, влияющие 
на эффективность 
лекарств

Фармацев-
тическая 
технология

фармация 36 час. 05.06-10.06 5000

12 Èнновации в фарма-
цевтической техно-
логии

Фармацев-
тическая 
технология

фармация 36 час. 05.06-10.06 5000

13 Факторы, влияющие 
на эффективность 
лекарств

Управление 
и экономика 
фармации

фармация 36 час. 05.06-10.06 5000

14 Èнновации в фарма-
цевтической техно-
логии

Управление 
и экономика 
фармации

фармация 36 час. 05.06-10.06 5000

15 Êадровая политика 
фармацевтической 
организации. Ïравовое 
регулирование трудо-
вых отношений.

Управление 
и экономика 
фармации

фармация 36 час. 02.10-07.10 5000

16 Êадровая политика 
фармацевтической 
организации. Ïравовое 
регулирование трудо-
вых отношений.

Фармацев-
тическая 
технология

фармация 36 час. 02.10-07.10 5000

17 Ñпециальная оцен-
ка условий труда в 
фармацевтических 
организациях.

Управление 
и экономика 
фармации

фармация 36 час. 02.10-07.10 5000

18 Ñпециальная оцен-
ка условий труда в 
фармацевтических 
организациях.

Фармацев-
тическая 
технология

фармация 36 час. 02.10-07.10 5000

19 Фитотерапия с основа-
ми фармакогнозии

Управление 
и экономика 
фармации

фармация 36 час. 13.03-18.03 5000

20 Фитотерапия с основа-
ми фармакогнозии

Фармацев-
тическая 
технология

фармация 36 час. 13.03-18.03 5000

21 Èскусство руководить 
людьми

Управление 
и экономика 
фармации

фармация 36 час. 11.09-16.09 5000

22 Экологические про-
блемы в фармации

Управление 
и экономика 
фармации

фармация 36 час. 23.10-28.10 5000

Äля проведения занятий привлекается профессорско-преподавательский состав 
смежных кафедр академии и ведущие специалисты практической фармации.

Ñ января 1998 г. проводятся объединенные заседания сертификационной 
и аттестационной комиссий. Это позволяет специалисту за время обучения 
подготовить отчет на присвоение или подтверждение квалификационной категории, 
отражающий результаты деятельности организации, где работает специалист и его 
личный вклад в эту деятельность. Ñлушатели цикла для участия в конференции по 
обмену опытом выполняют курсовую работу, касающуюся проблем практической 
фармации. Таким образом, специалист фактически подготавливает работу, 
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которая отвечает всем требованиям, предъявляемым к отчетам на присвоение или 
подтверждении квалификационной категории.

Äополнительно слушателям во время основной учебы предлагается пройти 
курсы тематического усовершенствования: «Технология и рациональное применение 
лекарств», «Ñистема менеджмента качества в аптечных организациях (для 
уполномоченных по качеству)», «Охрана труда», «Ïорядок оборота наркотических 
средств и психотропных веществ в аптечных организациях (для лиц, допущенных к 
работе с наркотическими лекарственными средствами и психотропными веществами 
в аптечных и лечебных учреждениях).

Êафедра практикует проведение выездных циклов усовершенствования в различные 
регионы. Öиклы проводятся на базовых аптечных предприятиях по заочно-очной 
форме, где могут повысить квалификацию специалисты без отрыва от производства. 

Ïредлагаемые формы обучения (очная, заочно-очная, заочная) и выездные 
циклы усовершенствования дают возможность выбора нужного варианта обучения 
с учетом индивидуальных пожеланий и потребностей специалистов.

Цèêë «Óïðàâëåíèå è ýêîíîìèêà ôàðìàцèè»
Ïрограмма цикла рассчитана от 144 до 288 часов. Форма обучения заочно-

очная.
Ïрограмма предусматривает изучение основ экономики фармацевтического 

бизнеса, стратегии и тактики поведения организации на рынке, основ бухгалтерского 
учета для аптечных организаций, финансовых и кредитных взаимоотношений с 
бюджетом, налоговой службой, с банками, поставщиками и другими коммерческими 
структурами, экспресс-диагностикой финансового состояния аптечной организации, 
его кредито- и платежеспособности, фармацевтического маркетинга, форм и методов 
конкурентной борьбы, методов рационального фармацевтического менеджмента, 
правового обеспечения деятельности аптечных организаций.

Пî èòîãàì цèêëà ñëóøàòåëè äîïóñêàþòñÿ ê ñäà÷å ñåðòèôèêàцèîííîãî 
ýêзàìåíà ïî ñïåцèàëüíîñòè «Óïðàâëåíèå è ýêîíîìèêà ôàðìàцèè». 

Цèêë «Фàðìàцåâòè÷åñêàÿ òåõíîëîãèÿ»
Ïрограмма цикла рассчитана от 144 до 288 часов. Форма обучения заочно-

очная.
Учебный план, кроме основного предмета – технология лекарственных форм, 

включает изучение ряда актуальных вопросов внутриаптечного контроля лекарств, 
фармакологии, организации лекарственного обеспечения, фармакогнозии.

Ïрограммой предусматривается изучение общих вопросов фармацевтической 
технологии: новое в регламентации получения, контроля, качества, хранения и отпуска 
лекарственных средств; биофармацевтические аспекты технологии и контроля качества 
лекарств с элементами фармакокинетики; состояние и перспективы развития технологии 
современных лекарственных форм и фитохимических препаратов, специфические 
особенности различных поколений лекарственных форм, вопросы несовместимости 
лекарственных средств, проблемы микробиологической загрязненности лекарств, 
обеспечения асептики и стерильности, современные методы стерилизации. 

Пî èòîãàì цèêëà ñëóøàòåëè äîïóñêàþòñÿ ê ñäà÷å ñåðòèôèêàцèîííîãî 
ýêзàìåíà ïî ñïåцèàëüíîñòè «Фàðìàцåâòè÷åñêàÿ òåõíîëîãèÿ».
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Цèêë «Фàðìàцåâòè÷åñêàÿ õèìèÿ è ôàðìàêîãíîзèÿ»
Ïрограмма цикла рассчитана от 144 до 288 часов. Форма обучения заочно-очная.
Öикл предназначен для целевого обучения провизоров-аналитиков аптек 

и лабораторий по контролю качества лекарств. Öелью его является повышение 
теоретического уровня практической подготовки, освоение современных достижений 
в области стандартизации, оценки качества лекарств и лекарственного растительного 
сырья (ËРÑ), а также овладение практическими навыками работы на современном 
оборудовании и приборах, предусмотренных действующей фармакопеей и новейшей 
нормативной документацией.

Пî èòîãàì цèêëà ñëóøàòåëè äîïóñêàþòñÿ ê ñäà÷å ñåðòèôèêàцèîííîãî 
ýêзàìåíà ïî ñïåцèàëüíîñòè «Фàðìàцåâòè÷åñêàÿ õèìèÿ è ôàðìàêîãíîзèÿ».

ÊАФЕДРА ФТИЗИАТРИИ, ПÓËЬÌОНОËОÃИИ  
И ТОРАÊАËЬНОЙ ХИРÓРÃИИ С ÊÓРСОÌ РЕНТÃЕНОËОÃИИ ФПÊ И ППС
Заведующий кафедрой: к. м. н. Ïопов Èван Борисович
Место нахождения кафедры: г. Тюмень, МÑЧ «Íефтяник»,  
ул. 4-й км Червишевского тракта, стр. 1
Учебный доцент: Øунько Åлена Ëеонидовна 
Êонтактные телефоны: +7(3452)32-91-33 (приемная гл. врача МÑЧ «Íефтяник»)
Ñот. 89199253047 (Øунько Å.Ë.), E-mail: e.shunko@mail.ru

№ Íазвание цикла
/ÏÏÑ; ÑÖ; ТУ/

Äата начала 
и окончания 

цикла
Очная часть

Ïродолжитель-
ность цикла в 

часах
Ñтоимость

1 Àктуальные вопросы фти-
зиопульмонологии /ÑÖ/

02.10-14.11 09.10-14.11 216 25 000

2 Рентгенология /ÑÖ/ 09.03-05.04
07.11-04.12

16.03-05.04
14.11-04.12

144
144

19 000
19 000

3 Ïульмонология /ÑÖ/ 06.02-04.03
13.11.-09.12

13.02-04.03
20.11-09.12

144
144

19 000
19 000

4 Фтизиатрия /ÏÏ/ 04.09-23.12 04.09-23.12 576 60 000

5 Ïульмонология /ÏÏ/ 04.09-23.12 04.09-23.12 576 60 000

6 Рентгенология /ÏÏ/ 09.01-29.04
04.09-23.12

09.01-29.04
04.09-23.12

576
576

60 000
60   

ÊАФЕДРА ХИРÓРÃИЧЕСÊИХ БОËЕЗНЕЙ С ÊÓРСОÌ ЭНДОСÊОПИИ 
ФПÊ И ППС
Заведующий кафедрой: д.м.н., профессор Àутлев Êазбек Меджидович, 
Êонтактный телефон: +7 922 062 48 42
E-mail: doc-akm@mail.ru 
Местонахождение кафедры г. Тюмень: 
- ОÀО «МÑЧ «Íефтяник» (4 км. Червишевского тракта, строение 1), 
- ТБ ЗÑМÖ ФМБÀ России (ул. Беляева, 1), 
- ГБУЗ ТО ОÊБ№1 (4 км. Червишевского тракта, дом 7), 
- ГБУЗ ТО ОÊБ№2 (ул. Мельникайте, 75).
Ñайт кафедры: ammmed.ru 
Учебный доцент: к. м. н. Åфанов Àндрей Владиславович, 
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Êонтактный телефон: +7 904 498 38 18, E-mail: efanov_av78@mail.ru 
Êурс эндоскопии: к. м. н. Борщев Ñергей Владимирович
Êонтактный телефон: +7 904 490 73 44; 8 (3452) 29-40-53

№ Íазвание цикла
/ÏÏÑ; ÑÖ; ТУ/

Äата начала 
и окончания 
цикла

Очная часть Ïродолжитель-
ность цикла в 
часах

Ñтоимость

1 Õирургия / ÑÖ 23.01-18.02 30.01-18.02 144 часа 19 000

2 Õирургия / ÑÖ 02.05-27.05 10.05-27.05 144 часа 19 000

3 Õирургия / ÑÖ 11.09-07.10 18.09-07.10 144 часа 19 000

4 Õирургия / ÑÖ 13.11-09.12 20.11-09.12 144 часа 19 000

5 Õирургия / ÑÖ 03.07-29.07 10.07-29.07 144 часа 19 000

6 Эндоскопия / ÏÏÑ 12.01-06.05 12.01-06.05 576 часов 60 000

7 Эндоскопия / ÑÖ 23.01-18.02 23.01-18.02 144 часа 19 000

8 Эндоскопия / ÑÖ 20.03-15.04 20.03-15.04 144 часа 19 000

9 Эндоскопия / ÏÏÑ 04.09-23.12 04.09-23.12 576 часов 60 000

10 Эндоскопия / ÑÖ 11.09-07.10 11.09-07.10 144 часа 19 000

11 Эндоскопия / ÑÖ 13.11-09.12 13.11-09.12 144 часа 19 000

Öиклы тематического усовершенствования проводятся в индивидуальном по-
рядке, по мере поступления заявок, после согласования с заведующим кафедрой.

Íазвание цикла: часы / стоимость
– «Äиагностическая лапароскопия» – (72 часа)/11 000
– «Äиагностическая торакоскопия» – (72 часа)/11 000
– «Èмплантаты с памятью формы в абдоминальной хирургии и проктологии» 

– (72 часа)/11 000
– «Àктуальные вопросы эндовидеохирургии» – (144 часа)/19 000
– «Ëапароскопическая холецистэктомия» – (144 часа)/19 000
– «Ëапароскопическая аппендэктомия» – (72 часа)/11 000
– «Метод аргоноплазменной коагуляции в эндоскопии и хирургии» –  

(72 часа)/11 000
– «Операции из минилапаротомного доступа в абдоминальной хирургии» – 

(72 часа)/11 000
– «Ñовременные технологии операций при грыжах брюшной стенки» –  

(72 часа)/11 000
– «Õирургия щитовидной железы» – (72 часа)/11 000
– «Àктуальные вопросы флебологии» – (72 часа)/11 000
– «Ñовременные электрохирургические технологии  

в малой колопроктологии» – (72 часа)/11 000
– «Эндоскопический скрининг желудочно-кишечного тракта» –  

(72 часа)/11 000 
Главное научно-практическое направление — «Èмплантаты с памятью формы 

в абдоминальной хирургии и проктологии». Íаправление основано профессором 
Р. В. Зиганьшиным в 1983 г. Защищено 8 докторских и 20 кандидатских дис-
сертаций, обучено 350 практических врачей.

Êафедра совместно с курсом эндоскопии занимается проблемами эндо-
скопической и малоинвазивной хиругии, современными способами лечения ме-
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ханических желтух. Êурс эндоскопии расположен на базе ведущего в Тюменской 
области отделения эндоскопии и эндоскопической хирургии областной клинической 
больницы интенсивного лечения.

Остепененность сотрудников кафедры — 2 профессора, 1 доктор медицинских 
наук, 2 кандидата медицинских наук. О практической востребованности сотрудни-
ков кафедры говорит следующий факт — среди них 1 — главный врач, 1 — зам. 
главного врача по хирургии, 3 заведующих отделениями (хирургической гастроэн-
терологии, проктологии, эндоскопии).

Сåðòèôèêàцèîííûé цèêë ïî õèðóðãèè
Öель — усовершенствование по наиболее актуальным вопросам неотложной 

и плановой хирургии. Объем — 144 часа.
Ïо итогам цикла слушатели допускаются к сдаче сертификационного экзамена 

по специальности «Õирургия». Цикл «Имплантаты с памятью формы в брюшной 
хирургии и проктологии»

Öель — введение в основы имплантологии, теории и практики хирургического 
шва, знакомство со свойствами сплавов на основе никелида титана, с норматив-
ными документами, обучение методикам формирования компрессионного шва в 
хирургии желудочно-кишечного тракта, желчных путей, методике компрессионной 
геморроидэктомии. Объем — 72 часа.

Ïо итогам цикла выдается свидетельство, разрешающее применение метода.
Цèêë «Оïåðàцèè íà îðãàíàõ áðþøíîé ïîëîñòè èз ìèíè-äîñòóïà»
Öель — обучение методикам операций из минилапаротомного доступа по 

профессору М. È. Ïрудакову (с помощью комплекта инструментов «Мини- асси-
стент»), поволяющим значительно снизить травматичность операций, сократить 
послеоперационный койко-день. Èдея цикла — новые отечественные хирургиче-
ские технологии, экономически оправданные, доступные и выгодные в нынешней 
системе финансирования зравоохранения. Операции на органах брюшной поло-
сти из мини- доступа применяются на сегодняшний день в сотнях хирургических 
станционарах России — от крупных специализированных центров до рядовых 
районных больниц. Êафедра является региональным центром обучения данному 
методу. Объем — 72 часа.

ПОÂÛШЕНИЕ ÊÂАËИФИÊАЦИИ Â ÂИДЕ ДИСТАЦИОННОÃО ОБÓЧЕНИЯ 
(ÂЕБИНАРÛ)

Тюменский государственный медицинский университет предлагает  семинары 
и циклы повышения квалификации в виде дистанционного обучения в  форме 
вебинаров:

Íазвание программ Êол-во 
часов

Êàôåäðà ñòîìàòîëîãèè ФПÊ è ППС

Êомпьютерная томография. Разбор ошибок позиционирования. 20

Особенности и современные подходы к прямой реставрации зубов 18

Микропротезирование. Вкладки. Виниры. 20
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Êàôåäðà õèðóðãè÷åñêèõ áîëåзíåé ФПÊ è ППС ñ êóðñîì ýíäîñêîïèè

«Ñовременные хирургические методики и трудные клинические случаи»
Äля интернов и ординаторов с использованием ресурса дистанционного образования 
Российского общества хирургов Evrika. ru.

3

«Ñовременные хирургические методики и трудные клинические случаи»
Äля интернов и ординаторов с использованием ресурса дистанционного образования 
Российского общества хирургов Evrika. ru.

3

Èнтернет-лекция «Ëапароскопическая хирургия эзофагогастрокардиальной зоны». 
Видеотрансляция из Àстаны. Зав. кафедрой эндохирургии ÀО «Медицинский универ-
ситет Àстана», профессор Оспанов О. Б. Электив для интернов и ординаторов

2

Èнтернет-лекция «Бариатрическая эндовидеохирургия».
Видеотрансляция из Àстаны. Зав. кафедрой эндохирургии ÀО «Медицинский  
университет Àстана», профессор Оспанов О. Б. Электив для интернов и ординаторов

2

Èнтернет-семинар «Ñовременные диагностические технологии». Видеотрансляция  
из Москвы. Главный радиолог МЗ РФ Äля слушателей курсов тематического  
усовершенствования «Маммография», интернов-рентгенологов

4

Èнтернет-демонстрация «Ñовременные хирургические технологии лечения рака мо-
лочной железы». Видеотрансляция для слушателей курсов тематического  
усовершенствования «Маммография», интернов-рентгенологов, интернов  
и ординаторов-хирургов

4

Êàôåäðà àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîé è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ìåäèцèíû ФПÊ è ППС

Ïрофилактика табакокурения, наркомании и других зависимостей 3

Ïрофилактика основных хронических неинфекционных заболеваний 3

«Раннее выявление и профилактика хронических неинфекционных заболеваний  
и факторов риска в практике среднего медицинского персонала в рамках оказания 
первичной медико-санитарной помощи»

3

Организация и проведение в ËÏУ профилактической работы 3

Ñоциально-значимые заболевания в практике врача терапевта 3

Управление сестринской деятельностью (ÑÖ) 3

Медицинская реабилитация 3

«Оказание неотложной помощи на догоспитальном этапе» 3

«Особенности соблюдения санитарно-эпидемиологического режима  
в учреждениях отрасли «Ñоциальная политика»  Законодательные  
акты регулирования работы учреждений социального обслуживания»

18

«Ñоциально-медицинские аспекты реабилитации особых детей.  
Оценка эффективности реабилитационного процесса»

18

«Медико-биологические аспекты реабилитации инвалидов  трудоспособного  
возраста. Ïрофилактика  сердечно-сосудистых заболеваний»

18

Êàôåäðà âíóòðåííèõ áîëåзíåé, ïîëèêëèíè÷åñêîé òåðàïèè è ñåìåéíîé ìåäèцèíû

Ïредсменные  и послесменные медицинские осмотры водителей 36

Êонтроль качества медицинской помощи 36

Êафедра травматологии, ортопедии и ВÏÕ с курсом детской травматологии

Ïрименение аппарата Èлизарова 4

Ëечение больных с последствиями травм локтевого сустава 4

Êàôåäðà îáùåñòâåííîãî зäîðîâüÿ è зäðàâîîõðàíåíèÿ

Экспертиза временной нетрудоспособности 72

Экспертиза (контроль) качества медицинской помощи 72
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Экспертиза профессиональной пригодности. Ïредварительные и периодические  
медосмотры. Экспертиза на право владения оружием. Медицинские осмотры  
водителей транспортных средств (предрейсовые и послерейсовые)

72

Êàôåäðà àíåñòåзèîëîãèè è ðåàíèìàòîëîãèè ФПÊ è ППС

Ïути повышения качества лечебного процесса в медицине критических состояний 18

Трансфузиология 18

Термическая травма у взрослых и детей 18

Íутритивная поддержка 18

Êàôåäðà ïñèõèàòðèè è íàðêîëîãèè

Гармонизация отношений врач пациент. Êонфликтология в современной медицине 9

                                        Êàôåäðà   ôàðìàцèè ФПÊ è ППС

Ïорядок оборота наркотических средств и психотропных веществ в организациях 
здравоохранения

18

Организация приемочного контроля лекарственных средств и других групп товаров 
аптечного ассортимента

18

Ñистема менеджмента качества в аптечной организации 18

Ïорядок оборота наркотических средств и психотропных веществ в организациях 
здравоохранения

18

Êàôåäðà èíôåêцèîííûõ áîëåзíåé ñ êóðñîì äåòñêèõ èíôåêцèé

Вакцинопрофилактика 36

Êàôåäðà    àêóøåðñòâà è ãèíåêîëîãèè ФПÊ è ППС

В помощь практикующему врачу: Êлинические протоколы 6

Êåñàðåâî ñå÷åíèå. 
Ïредлежание плаценты: Äиагностика и ведение.
Трансфузионное обеспечение периоперационного периода в акушерстве и гинекологии.

6

Ñтатистика абортов в России и Тюменской области. Медикаментозное прерывание 
беременности как современная альтернатива хирургическому аборту.  
Фармаборт: Методика процедуры, профилактика осложнений, реабилитация  
как обязательный этап.
Ïредупреждение следующего аборта: алгоритм выбора и инструменты влияния. 
Медикаментозный аборт II триместра.
Опорожнение полости матки при замершей беременности.

6

Ìîëî÷íûå æåëåзû è ãèíåêîëîãè÷åñêèå áîëåзíè
Äоброкачественные и злокачественные опухоли женской репродуктивной системы. 
Íовый взгляд на лекарственную терапию и профилактику. Ранний канцерогенез  
и профилактика рака органов женской репродуктивной системы.  
Ïравила маммологического скрининга

6

Êàôåäðà îôòàëüìîëîãèè

Ñовременные аспекты офтальмологии 4

Осложнения сахарного диабета 4

Êафедра клинической фармакологии

Ñовременные проблемы антибиотикотерапии 9

Àктуальные вопросы фармакотерапии болевого синдрома 4

Êàôåäðà òåðàïèè ФПÊ è ППС ñ êóðñàìè  ýíäîêðèíîëîãèè,  
ôóíêцèîíàëüíîé è óëüòðàзâóêîâîé äèàãíîñòèêè

Èзбранные вопросы  тиреодологии 36

Äля средних медицинских работников «Обучение болньных сахарным диабетом» 36

Àктуальные вопросы  клинической  диабетологии 36
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СЕРТИФИÊАЦИЯ СПЕЦИАËИСТОÂ
В соответствии со статьей 100 ФЗ № 323 «Об охране здоровья граждан 

Российской Федерации» и приказами МЗ РФ № 66н от 03.08.2012 г., № 700н от 
07.10.2015 г., МЗ РФ № 707н от 08.10.2015 г., МЗ РФ № 541н от 23.07.2010 г. 
Ïриказ МЗ РФ № 982Í от 29.11.2012 г. в редакции от 31.07.2013 г. ФГБОУ ВО 
Тюмен ский ГМУ Минздрава России проводит сертификацию специалистов.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОÊÓÌЕНТАЦИИ, ПРЕДСТАÂËЯЕÌОЙ СОИСÊАТЕËЕÌ  
ПРИ СДАЧЕ ÊÂАËИФИÊАЦИОННОÃО ЭÊЗАÌЕНА 
1. Êопия диплома (заверяется нотариусом или отделом кадров).
2. Êопия трудовой книжки (заверенная отделом кадров).
3. Êопия удостоверения об окончании интернатуры (если вуз окончен после  

1972 г.). Заверяется отделом кадров.
4. Êопии удостоверении об окончании ординатуры, аспирантуры – заверенные.
5. Êопии удостоверений, свидетельств о специализации, усовершенствовании.
6. В том случае, если фамилия в дипломе не совпадает с нынешней, необходимо 

представить копию документа, на основании которого изменена фамилия 
(свидетельство о браке).

7. Заявление на имя председателя экзаменационной квалификационной комиссии 
 ФГБОУ ВО Тюмен ский ГМУ Минздрава России профессору È. В. Медведевой 
о допуске к экзамену.

Ïримå÷аниå. Åсли специальность в интернатуре не совпадает с заявленной при сдаче квали-
фикационного экзамена, то следует предъявить копию удостоверения о первичной 
специализации (продолжительность не менее 4 месяцев).

ПОСËЕДИПËОÌНОЕ ОБРАЗОÂАНИЕ ИНОСТРАННÛХ ÃРАЖДАН  
Â ФÃБОÓ ÂО Тþìåíñêèé ÃÌÓ
1. Граждане, получившие высшее медицинское и фармацевтическое образование 

в иностранных государствах.
2. (1995 ãîä è âñå ïîñëåäóþùèå), могут обучаться в интернатуре, ординатуре 

на циклах повышения квалификации и по программам профессиональной пере-
подготовки.

3. Äля зачисления в интернатуру или ординатуру необходимо представить акаде-
мическое признание диплома иностранного государства. Решение о признании 
и установление эквивалентности документов об образовании (нострификация) 
принимается Фåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî íàäзîðó â ñôåðå îáðàзîâàíèÿ  
è íàóêè (Рособрнадзор); адрес: г. Москва, 127994, ул. Ñадовая-Ñухаревская, 16,  
тел./факс 608-61-58.

4. Äля зачисления на циклы усовершенствования и на профессиональную пере-
подготовку кроме диплома и подтвержения его значимости на территории 
РФ необходимо представить профессиональное признание: по направлению 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения сдать спецэкзамен 
(экзамен, подтверждающий специальность, полученную в интернатуре или 
ординатуре) и получить сертификат специалиста в органах Росздравнадзора. 
Àдрес Росздравнадзора: г. Москва, 109074, Ñлавянская площадь 4, стр. 1.
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