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Интернет-сайт ТГМУ: www.vgmu.ru

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Тихоокеанский государственный медицинский
университет» (ГБОУ ВПО ТГМУ) является бюджетным учреждением федерального
подчинения, имеющим право на ведение образовательной деятельности в сфере
последипломного и дополнительного профессионального образования согласно лицензии
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 21.03.2013 г. № 0650.
Свидетельство о государственной аккредитации от 23.01.2012 г. регистрационный номер
№ 1501.
В ГБОУ ВПО ТГМУ осуществляются следующие виды послевузовского и
дополнительного профессионального образования:
– повышение квалификации на циклах общего усовершенствования с последующей
выдачей сертификата специалиста;
– повышение квалификации на циклах тематического усовершенствования;
– профессиональная переподготовка специалистов с высшим медицинским
образованием;
– обучение в клинической ординатуре и интернатуре по лицензированным
специальностям;
– повышение квалификации специалистов и специализация со средним медицинским
образованием.
Обучение в ГБОУ ВПО ТГМУ проводится:
а) на бюджетной основе (бесплатно) по плановым путевкам, распределяемым через
краевые, областные и муниципальные органы здравоохранения и лечебно-профилактические учреждения Минздрава России;
б) на внебюджетной (платной) основе по счетам-путевкам, выделяемым по заявкам
(ходатайствам) руководителей лечебно-профилактических учреждений, не относящихся к
системе Минздрава России, лечебно-профилактических учреждений негосударственных
форм собственности, а также по личным заявлениям граждан.
Послевузовское и дополнительное профессиональное образование граждан
зарубежных государств осуществляется только на платной основе с обязательной
регистрацией лиц, пребывающих на обучение, по месту жительства. Плата за обучение
производится перечислением денежных средств на расчетный счет ГБОУ ВПО ТГМУ,
либо их внесением непосредственно в кассу университета, после подписания договора, не
позднее даты окончания срока подготовки.
В ГБОУ ВПО ТГМУ проводится профессиональная переподготовка лиц с высшим
медицинским образованием по специальностям, требующим дополнительной подготовки,
продолжительностью обучения свыше 500 часов (от 3,5 до 6 мес.). Специалистам,
завершившим подготовку по программам профессиональной переподготовки и успешно
выдержавшим квалификационный экзамен, выдается диплом и сертификат специалиста
государственного образца.
Продолжительность учебного дня составляет 6 академических часов.
На циклах общего усовершенствования проводится подготовка к сдаче
квалификационного итогового контроля по специальности для специалистов с высшим
и средним медицинским образованием продолжительностью очного обучения не менее
144 часов.
С целью дальнейшего совершенствования теоретических и практических знаний,
умений, навыков по одному или нескольким разделам специальности организованы циклы
тематического усовершенствования.
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Медицинские работники, зачисленные на обучение, по прибытии в университет
представляют копии следующих документов, заверенных по месту работы:
– заявление слушателя;
– копия свидетельства регистрации или расторжения брака (при несовпадении
фамилий в документах);
– копия диплома о высшем или среднем профессиональном образовании;
– копия удостоверения об окончании клинической интернатуры, ординатуры,
аспирантуры, докторантуры;
– копия сертификата специалиста и подлинник (если имеется);
– копия диплома о профессиональной переподготовке по специальности;
– копия свидетельства о прохождении циклов повышения квалификации по
специальности;
– копия трудовой книжки, заверенная по месту работы (при необходимости запись о
работе по совместительству должна быть внесена в трудовую книжку);
– представление с места работы с оценкой практических навыков специалиста,
подписанное руководителем учреждения или главным специалистом, и заверенное
печатью учреждения.
Заявки на циклы повышения квалификации и профессиональной переподготовки
направляются на имя ректора ГБОУ ВПО ТГМУ и включают следующие данные о
направляемом работнике:
– фамилию, имя, отчество;
– место работы (район, город, учреждение);
– занимаемая должность, стаж работы в данной должности;
– ВУЗ, год окончания, базовая специальность (по диплому);
– специальность после прохождения интернатуры (ординатуры, аспирантуры) и год
окончания интернатуры (ординатуры, аспирантуры);
– дата последнего повышения квалификации по той специальности, по которой
подается заявка;
– наименование необходимого цикла повышения квалификации и предполагаемый
срок проведения;
– наименование кафедры;
– оплата (за счет средств бюджета, на внебюджетной основе).
ГБОУ ВПО ТГМУ организует и проводит дополнительные, к предусмотренным
планом, выездные циклы, в том числе сертификационные, по заявкам органов и
учреждений здравоохранения на договорной основе с выдачей соответствующих
документов государственного образца. Заявки на бюджетные выездные циклы на
следующий учебный год направляются в ФПК и ППС в срок до 15 марта текущего года (на
основании письма Минздравсоцразвития от 31.10.2006 г. № 5727-ВС).
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Кафедра
1
Кафедра терапии,
функциональной
и ультразвуковой
диагностики
Зав. кафедрой –
Невзорова
Вера
Афанасьевна
тел.: 245-63-67
ФД и УЗД
тел.: 231-54-47

Цикл
2
Терапевтические специальности
ОУ «Современные вопросы терапии»
(выездной, г. Ю-Сахалинск)
ОУ «Современные вопросы терапии»
ОУ «Современные вопросы терапии»
(выездной, г. Лесозаводск)
ОУ «Современные вопросы терапии»
(выездной, г. Спасск-Дальний)
ОУ «Современные вопросы терапии»
ОУ «Кардиология»,
в том числе для преподавателей
ОУ «Функциональная диагностика»
ПП «Ультразвуковая диагностика»
ОУ «Ультразвуковая диагностика»
ТУ «Функциональные методы
диагностики аритмий»
ТУ «Клиническая
электрокардиография»
ОУ «Общая врачебная
(семейная медицина)»
ТУ «Экспертиза временной
нетрудоспособности»
ТУ «Экспертиза временной
нетрудоспособности»
(выездной, с. Вольно-Надежденское)
ТУ «Экспертиза временной
нетрудоспособности»
(выездной, с. Вольно-Надежденское)

Кафедра
госпитальной
терапии
и

ПП «Гастроэнтерология»
ТУ «Актуальные вопросы
пульмонологии»

Дата
3
30.12.13-11.01.14
заочно (0,5 мес.)
13.01.14-22.02.14
очно (1,5 мес.)
13.01.14-11.03.14
очно (2,0 мес.)
25.02.14-09.03.14
заочно (0,5 мес.)
10.03.14-19.04.14
очно (1,5 мес.)
10.03.14-22.03.14
заочно (0,5 мес.)
24.03.14-05.05.14
очно (1,5 мес.)
28.04.14-25.06.14
очно (2,0 мес.)
03.03.14-28.04.14
очно (2,0 мес.)
03.02.14-01.04.14
очно (2,0 мес.)
20.01.14-29.04.14
очно (3,5 мес.)
17.02.14-15.04.14
очно (2,0 мес.)
05.05.14-19.05.14
очно (0,5 мес.)
07.04.14-19.04.14
очно (0,5 мес.)
10.02.14-08.04.14
очно (2,0 мес.)
10.02.14-22.02.14
очно (0,5 мес.)
10.03.14-22.03.14
очно (0,5 мес.)
07.04.14-19.04.14
очно (0,5 мес.)
20.02.14-31.05.14
очно (4,0 мес.)
17.03.14-29.03.14
очно (0,5 мес.)

Кол-во
бюд./
мест
4

16
42
18

18
42
12
12
15
12
20
20
6
22
20
15
7
20
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фтизиопульмонологи
и
Зав. кафедрой –
Кулаков Юрий
Кафедра
факультетской
терапии
Зав. кафедрой –
Дубиков
Александр
Иванович
тел.: 232-63-43
тел.: 232-85-20

ТУ «Дифференциальная
диагностикатуберкулеза»
(выездной, г. Шкотово)

07.04.14-19.04.14
очно (0,5 мес.)

20

ТУ «Дифференциальная диагностика
туберкулеза детей и подростков»

12.05.14-24.05.14
очно (0,5 мес.)

10

ПП «Нефрология»
ОУ «Ревматология»
ОУ «Диабетология»
ОУ «Актуальные вопросы
эндокринологии»
(выездной, г. П-Камчатский)
ОУ «Актуальные вопросы
эндокринологии»
ОУ «Актуальные вопросы
рентгенологии»
ОУ «Актуальные вопросы
рентгенологии»

Кафедра
пропедевтики
внутренних болезней
ТУ «Современные аспекты
Зав. кафедрой –
диагностики и лечения остеопороза»
Гельцер
Борис
Израилевич
тел. 231-59-17
Кафедра
инфекционных
болезней
Зав. кафедрой –
Симакова
Анна
Ивановна
тел. 232-49-46

ОУ «Избранные вопросы
инфекционных болезней»
ТУ «Актуальные вопросы
инфекционных болезней»
ТУ «Актуальные вопросы
инфекционных болезней»
ТУ «ВИЧ-инфекция»

03.02.14-15.05.14
очно (3,5 мес.)
13.01.14-11.03.14
очно (2,0 мес.)
20.01.14-01.03.14
очно (1,5 мес.)
18.03.14-31.03.14
заочно (0,5 мес.)
01.04.14-28.04.14
очно (1,0 мес.)
05.05.14-18.06.14
очно (1,5 мес.)
03.02.14-18.03.14
очно (1,5 мес.)
20.03.14-30.04.14
очно (1,5 мес.)

18

14.04.14-26.04.14
очно (0,5 мес.)

20

06.01.14-18.01.14
заочно (0,5 мес.)
20.01.14-15.02.14
очно (1,0 мес.)
17.02.14-01.03.14
очно (0,5 мес.)
31.03.14-12.04.14
очно (0,5 мес.)
10.03.14-22.03.14
очно (0,5 мес.)

7
6
6

6
6
6

18

40
36
40

ТУ «ВИЧ-инфекция»

14.04.14-26.04.14
очно (0,5 мес.)

30

ТУ «Вирусные гепатиты»
(выездной, г. Б-Камень)

12.05.14-24.05.14
очно (0,5 мес.)

30

5

Кафедра неврологии,
нейрохирургии
и медицинской
генетики
Зав. кафедрой –
Овчинникова
Анна
Александровна

ОУ «Актуальные вопросы
неврологии»

13.01.14-12.03.14
очно (2,0 мес.)

7

ОУ «Актуальные вопросы
неврологии»

17.03.14-15.05.14
очно (2,0 мес.)

12

ОУ «Профессиональная патология»

21.04.14-20.05.14
очно (1,0 мес.)

8

15.01.14-11.02.14
очно (1,0 мес.)

6

17.02.14-18.03.14
очно (1,0 мес.)

6

24.03.14-19.04.14
очно (1,0 мес.)

6

26.05.14-23.06.14
очно (1,0 мес.)

12

15.01.14-28.01.14
очно (0,5 мес.)

20

17.02.14-03.03.14
очно (0,5 мес.)

20

24.03.14-05.04.14
очно (0,5 мес.)
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тел. 245-27-07
Кафедра
профессиональных
болезней
Зав. кафедрой –
Журавская
Наталья
Сергеевна
тел.: 263-96-75

Кафедра
дерматовенерологии
и косметологии
Зав. кафедрой –

ОУ «Профпатология у рабочих
предприятий основных отраслей
промышленности»
(выездной, п. Трудовое)
ОУ «Профпатология у рабочих
предприятий основных отраслей
промышленности»
(выездной, г. Артем)
ОУ «Профпатология у рабочих
предприятий основных отраслей
промышленности»
(выездной, пгт.Кировский)
ОУ «Профпатология у рабочих
предприятий основных отраслей
промышленности»
ТУ «Профпатология у рабочих
вредных профессий»
(выездной, п. Трудовое)
ТУ «Профпатология у рабочих
вредных профессий»
(выездной, г. Артем)
ТУ «Профпатология у рабочих
вредных профессий»
(выездной, пгт. Кировский)
ТУ «Профпатология у рабочих
вредных профессий»
ТУ «Профпатология у рабочих
вредных профессий»
ОУ «Избранные вопросы
дерматовенерологии»
ОУ «Избранные вопросы
дерматовенерологии»
ТУ «Актуальные вопросы микологии»

14.04.14-26.04.14
очно (0,5 мес.)
26.05.14-07.06.14
очно (0,5 мес.)
17.02.14-18.03.14
очно (1,0 мес.)
12.05.14-07.06.14
очно (1,0 мес.)
17.02.14-01.03.14
очно (0,5 мес.)

20
20
6
6
20

6

Яна
Александровна
Кафедра
психиатрии
Зав. кафедрой –
Ульянов
Илья
Геннадьевич
тел.: 245-63-82
тел.: 255-15-00

ТУ «Инфекции, передаваемые
половым путем»

ОУ «Избранные вопросы
психиатрии-наркологии»
ОУ «Избранные вопросы
психотерапии»
ОУ «Избранные вопросы
психиатрии»
ТУ «Тревожно-депрессивные
расстройства в соматической
практике»
ТУ «Медицинская помощь по отказу
потребления табака и лечение
курящего человека»
ТУ «Основы диагностики
наркологических заболеваний в
условиях первичной
медико-санитарной сети»

Кафедра общей
и клинической
фармакологии
Зав. кафедрой –
Елисеева
Екатерина
Валерьевна
тел.: 232-56-43

Кафедра
медицинской
реабилитологии
и спортивной
медицины
Зав. кафедрой –
Беляев
Анатолий
Федорович
тел.: 245-93-84

31.03.14-12.04.14
очно (0,5 мес.)
13.01.14-25.01.14
заочно (0,5 мес.)
27.01.14-22.02.14
очно (1,0 мес.)
14.04.14-26.04.14
заочно (0,5 мес.)
28.04.14-10.06.14
очно (1,5 мес.)
12.05.14-24.05.14
заочно (0,5 мес.)
26.05.14-23.06.14
очно (1,0 мес.)

24

30
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18

03.03.14-17.03.14
очно (0,5 мес.)

30

07.04.14-19.04.14
очно (0,5 мес.)

20

09.06.14-23.06.14
очно (0,5 мес.)

48

ТУ «Рациональное использование
антимикробных лекарственных
средств»

20.01.14-01.02.14
очно (0,5 мес.)

37

ТУ «Рациональное использование
лекарственных средств»

24.02.14-10.03.14
очно (0,5 мес.)

30

ТУ «Рациональное использование
лекарственных средств»

21.04.14-03.05.14
очно (0,5 мес.)

30

ПП «Физиотерапия и курортология»

03.02.14-28.05.14
очно (4,0 мес.)

6

ПП «Рефлексотерапия»

10.02.14-21.05.14
очно (3,5 мес.)

6

ПП «ЛФК и спортивная медицина»

17.02.14-28.05.14
очно (3,5 мес.)

7

ОУ «Мануальная терапия»

17.03.14-12.04.14
очно (1,0 мес.)

6

7

ТУ «Реабилитация больных с
нарушением мозгового
кровообращения»

17.03.14-29.03.14
очно (0,5 мес.)

10

Педиатрические специальности
Кафедра педиатрии
ФПК и ППС,
иммунологии
и аллергологии
Зав. кафедрой –
Шуматова
Татьяна
Александровна

ПП «Педиатрия»

13.01.14-07.05.14
очно (4,0 мес.)

6

ОУ «Педиатрия»

30.12.13- 11.01.14
заочно (0,5 мес.)
13.01.14-22.02.14
очно (1,5 мес.)

30

12.03.14- 25.03.14
заочно (0,5 мес.)
26.03.14-07.05.14
очно (1,5 мес.)

24

ОУ «Педиатрия»
(выездной, г. Уссурийск)

28.04.14- 10.05.14
заочно (0,5 мес.)
12.05.14-07.06.14
очно (1,0 мес.)

24

ТУ «Аллергология, иммунология
детского возраста»

09.06.14-24.06.14
очно (0,5 мес.)

18

ОУ «Неонатология»

24.02.14-24.03.14
очно (1,0 мес.)

12

ТУ «Избранные вопросы
неонатологии»

12.05.14-24.05.14
очно (0,5 мес.)

22

ТУ «Основы превентивной педиатрии 03.03.14-17.03.14
и детской реабилитации»
очно (0,5 мес.)

18

ТУ «Гастроэнтерология детского
возраста»
(выездной, г. Партизанск)

07.04.14-19.04.14
очно (0,5 мес.)

20

ТУ «Гастроэнтерология детского
возраста»
(выездной, г. Уссурийск)

09.06.14-24.06.14
очно (0,5 мес.)

10

ТУ «Актуальные вопросы
инфекционной патологии детского и
подросткового возраста»

03.03.14-18.03.14
очно (0,5 мес.)

20

ОУ «Детская хирургия»

03.02.14-03.03.14
очно (1,0 мес.)

7

ОУ «Педиатрия»

тел.: 242-06-53
(для № 205)

Кафедра
госпитальной
педиатрии
Зав. кафедрой –
Бениова
Светлана
Николаевна
тел.: 245-63-49
тел.: 241-44-98

8

Кафедра детских
хирургических
болезней
Зав. кафедрой –
Шапкин
Владимир
Владимирович
тел.: 245-44-15
тел.: 242-07-05
тел.: 242-95-09

Кафедра
госпитальной
хирургии
Зав. кафедрой –
Раповка
Виктор
Григорьевич

ТУ «Эндоскопические технологии в
детской урологии-андрологии»
ТУ «Ранняя диагностика врожденных
пороков развития и хирургических
заболеваний у детей»

03.03.14-17.03.14
очно (0,5 мес.)

12

12.05.14-24.05.14
очно (0,5 мес.)

20

ТУ «Избранные вопросы детской
урологии-андрологии»

17.02.14-01.03.14
очно (0,5 мес.)

20

ТУ «Неотложная хирургии у детей»

26.05.14-07.06.14
очно (0,5 мес.)

20

ТУ «Избранные вопросы гнойной
14.04.14-25.04.14
хирургии у детей»
очно (0,5 мес.)
Хирургические специальности
27.12.13-08.01.14
заочно (0,5 мес.)
ОУ «Актуальные вопросы хирургии»
09.01.14-19.02.14
очно (1,5 мес.)

12

ОУ «Актуальные вопросы хирургии»

10.02.14-22.02.14
заочно (0,5 мес.)
24.02.14-07.04.14
очно (1,5 мес.)

12

ОУ «Актуальные вопросы хирургии»

24.03.14-05.04.14
заочно (0,5 мес.)
07.04.14-20.05.14
очно (1,5 мес.)

12

ОУ «Актуальные вопросы хирургии»

05.05.14-17.05.14
заочно (0,5 мес.)
19.05.14-01.07.14
очно (1,5 мес.)

12

ОУ «Вопросы эндоскопии»

20.01.14-15.02.14
очно (1,0 мес.)

6

ОУ «Вопросы эндоскопии»

21.04.14-20.05.14
очно (1,0 мес.)

6

ОУ «Трансфузиология»

17.02.14-01.03.14
заочно (0,5 мес.)
03.03.14-14.04.14
очно (1,5 мес.)

7

тел.: 245-75-64

Кафедра
общей хирургии
и анатомии
и оперативной
хирургии
Зав. кафедрой –
Полежаев
Александр
Анатольевич
тел.: 232-49-87
тел.: 231-54-07

20

9

Кафедра
факультетской
хирургии, урологии
Зав. кафедрой –
Стегний
Кирилл
Владимирович
тел.: 232-48-72
тел.: 232-63-38

ОУ «Избранные вопросы
по урологии и андрологии»

03.02.14-18.03.14
очно (1,5 мес.)

6

Кафедра
реанимации,
анестезиологии,
интенсивной
терапии
и скорой
медицинской
помощи
Зав. кафедрой –
Шуматов
Валентин
Борисович

ОУ «Анестезиология и
реаниматология»

13.01.14-08.02.14
очно (1,0 мес.)

12

ОУ «Анестезиология и
реаниматология»

31.03.14-26.04.14
очно (1,0 мес.)

12

ПП «Скорая медицинская помощь»

24.02.14-19.06.14
очно (4,0 мес.)

6

ОУ «Скорая медицинская помощь»

24.02.14-07.04.14
очно (1,5 мес.)

12

тел.: 232-63-56

ОУ «Скорая медицинская помощь»

12.05.14-21.06.14
очно (1,5 мес.)

8

Кафедра
травматологии
и ортопедии

ОУ «Актуальные вопросы
травматологии и ортопедии»

13.01.14-11.03.14
очно (2,0 мес.)

7

ОУ «Актуальные вопросы
травматологии и ортопедии»

17.03.14-13.05.14
очно (2,0 мес.)

6

Зав. кафедрой –
Костив
Евгений
Петрович
тел.: 232-56-38

03.02.14-29.05.14
очно (4,0 мес.)
03.02.14-01.04.14
ОУ «Актуальные вопросы онкологии»
очно (2,0 мес.)

Кафедра
онкологии
и лучевой терапии
Зав. кафедрой –
Невожай
Владимир
Иванович
тел.: 232-70-96
тел.: 232-63-67

ПП «Онкология»

ТУ «Диагностика и лечение
злокачественных
опухолейжелудочно-кишечного
тракта»

12.05.14-24.05.14
очно (0,5 мес.)

10

Кафедра
акушерства
и гинекологии
Зав. кафедрой –
Ишпахтин

ОУ «Избранные вопросы акушерства
и гинекологии»

03.02.14-18.03.14
очно (1,5 мес.)

12

ОУ «Избранные вопросы акушерства
и гинекологии»

24.03.14-05.05.14
очно (1,5 мес.)

16

ОУ «Избранные вопросы акушерства
и гинекологии»

12.05.14-23.06.14
очно (1,5 мес.)

10
8

18
10

Юрий
Иванович
тел.: 227-26-87

ТУ «Патология шейки матки
с основами кольпоскопии»

10.02.14-22.02.14
очно (0,5 мес.)

8

ТУ «Инфекция в акушерстве и
гинекологии»

10.03.14-22.03.14
очно (0,5 мес.)

10

ТУ «Невынашивание беременности»

07.04.14-19.04.14
очно (0,5 мес.)

10

ТУ «Эндокринные аспекты
репродуктивного здоровья»

02.06.14-14.06.14
очно (0,5 мес.)

10

24.02.14-11.03.14
заочно (0,5 мес.)
12.03.14-08.04.14
очно (1,0 мес.)

12

06.02.14-04.04.14
очно (2,0 мес.)

8

ОУ «Вопросы оториноларингологии»

11.04.14-07.06.14
очно (2,0 мес.)

6

ОУ «Избранные вопросы
патологической анатомии»

01.04.14-28.04.14
очно (1,0 мес.)

6

ОУ «Избранные вопросы судебной
медицины»

01.04.14-28.04.14
очно (1,0 мес.)

6

ТУ «Судебно-медицинская
экспертиза при преступлениях
против половой свободы и половой
неприкосновенности личности»

03.03.14-17.03.14
очно (0,5 мес.)

10

Кафедра
офтальмологии и
ОУ «Актуальные вопросы
оториноларингологи офтальмологии»
и
Зав. кафедрой –
Мельников
Валерий
ОУ «Вопросы оториноларингологии»
Яковлевич
тел.: 232-56-13

Кафедра
патологической
анатомии,
судебной
медицины и права
Зав. кафедрой –
Каминский
Юрий
Валентинович
тел.: 2 45-35-06
тел.: 245-68-77

Медико-профилактические специальности
Кафедра
гигиенических
специальностей
ФПК и ППС
Зав. кафедрой –
Шепарёв
Александр
Александрович
тел.: 245-13-40

ПП «Общая гигиена»
ОУ «Общая гигиена»
ОУ «Общая гигиена»
ОУ «Общая гигиена»
ОУ «Общая гигиена»
ПП «Санитарно-гигиенические
лабораторные исследования»

17.02.14-29.05.14
очно (3,5 мес.)
10.02.14-10.03.14
очно (1,0 мес.)
03.03.14-31.03.14
очно (1,0 мес.)
17.03.14-12.04.14
очно (1,0 мес.)
31.03.14-26.04.14
очно (1,0 мес.)
10.02.14-21.05.14
очно (3,5 мес.)

6
6
6
6
6
6
11

Кафедра
общественного
здоровья
и здравоохранения
Зав. кафедрой –
Кузнецов
Владимир
Вячеславович
тел.: 245-34-31
Кафедра
эпидемиологии
и военной
эпидемиологии
Зав. кафедрой –
Туркутюков
Вячеслав
Борисович
тел.: 244-63-53
Кафедра
микробиологии,
вирусологии,
иммунологии
Зав. кафедрой –
Шаркова
Валентина
Александровна
Кафедра
клинической
лабораторной
диагностики,
общей
и клинической
иммунологии
Зав. кафедрой –
Просекова
Елена
Викторовна

ПП «Общественное здоровье
и здравоохранение»

24.02.14-04.06.14
очно (3,5 мес.)

22

ОУ «Актуальные вопросы
общественного здоровья
и здравоохранения»

10.03.14-05.04.14
очно (1,0 мес.)

14

ОУ «Актуальные вопросы
эпидемиологии»

03.02.14-01.03.14
очно (1,0 мес.)

6

ОУ «Актуальные вопросы
эпидемиологии»

17.03.14-12.04.14
очно (1,0 мес.)

6

ОУ «Актуальные вопросы
эпидемиологии»

21.04.14-13.05.14
очно (1,0 мес.)

6

ОУ «Бактериология (Санитарная
микробиология)»

10.03.14-05.04.14
очно (1,0 мес.)

6

ОУ «Бактериология (Клиническая
бактериология)»

14.04.14-14.05.14
очно (1,0 мес.)

6

ОУ «Клиническая лабораторная
диагностика»

13.01.14-11.03.14
очно (2,0 мес.)

12

ОУ «Клиническая лабораторная
диагностика»

28.04.14-26.06.14
очно (2,0 мес.)

14

03.03.14-19.05.14
очно (0,5 мес.)

12

тел.: 266-07-19
Педагогика
Кафедра
педагогики
Зав. кафедрой –

ТУ «Мастерство педагогического
общения»:
(модуль 2 «Психологические
аспекты»)
ТУ «Инноватика в образовании»

04.03.14-20.05.14
очно (0,5 мес.)

12

12

Гринько
Елена

ТУ «Образование вчера, сегодня,
завтра»

06.03.14-22.05.14
очно (0,5 мес.)

ТУ «Основы педагогики высшей
05.03.14-21.05.14
школы»
очно (0,5 мес.)
Обучение сверх контрольных цифр приема слушателей проводится
на договорной основе.
ТУ – тематическое усовершенствование
ОУ – общее усовершенствование
ПП – профессиональная переподготовка

12
12

Циклы повышения квалификации,
реализуемые на внебюджетной основе
Кафедра
Кафедра терапии,
функциональной
и ультразвуковой
диагностики
Зав. кафедрой –
Невзорова
Вера
Афанасьевна
тел.: 245-63-67
ФД и УЗД

Цикл

дата

ПП «Терапия»

20.01.14-29.04.14
очно (3,5 мес.)

ТУ «Кардиология»

19.05.14-31.05.14
очно (0,5 мес.)

ТУ «Допплерография сосудов»

12.05.14-24.05.14
очно (0,5 мес.)

тел.: 231-54-47
Кафедра
педиатрии
ФПК и ППС,
иммунологии
и аллергологии
Зав. кафедрой –
Шуматова
Татьяна
Александровна
тел.: 242-06-53
(для № 205)
Кафедра
офтальмологии и
оториноларингологии
Зав. кафедрой –
Мельников
Валерий
Яковлевич
тел.: 232-56-13

ПП «Педиатрия»

по мере поступления заявлений,
заявок

ОУ «Вопросы
оториноларингологии»

06.02.14-04.04.14
очно (2,0 мес.)

ОУ «Вопросы
оториноларингологии»

11.04.14-07.06.14
очно (2,0 мес.)

13

Кафедра
медицинской
реабилитологии
и спортивной
медицины
Зав. кафедрой –
Беляев
Анатолий
Федорович

ОУ «Медицинский массаж»

по мере комплектования
группы,
2 мес., 288 ч., 1 группа

ТУ «Инфекции, передаваемые
половым путем, ВИЧ-инфекция»

по мере комплектования
группы КККВД,
0,5 мес., 72 ч., 6 слушателей

ТУ «Инфекции,
передаваемые половым путем»

по мере комплектования
группы КККВД,
0,5 мес., 72 ч., 6 слушателей

ТУ «Современные аспекты
механизмов развития
и лечения иммунодерматозов»

по мере комплектования
группы КККВД,
0,5 мес., 72 ч., 6 слушателей

ТУ «Психологические
аспекты кожного больного»

по мере комплектования
группы КККВД,
0,5 мес., 72 ч., 6 слушателей

ТУ «Актуальные вопросы
микологии»

по мере комплектования
группы КККВД,
0,5 мес., 72 ч., 6 слушателей

ПП «Дерматовенерология»

по мере комплектования
группы КККВД,
4,0 мес., 576 ч., 6 слушателей

ПП «Косметология»

20.01.14 - 15.05.14
очно (4,0 мес.)

ОУ «Косметология»

по мере комплектования
группы

ОУ «Избранные вопросы
психиатрии-наркологии»

по мере комплектования
группы,
1,5 мес. - очно

ОУ «Избранные вопросы
психотерапии»

по мере комплектования
группы,
2,0 мес. - очно

тел.: 245-93-84
Кафедра
дерматовенерологии
и косметологии
Зав. кафедрой –
Юцковская
Яна
Александровна
тел.: 236-05-76

Кафедра
психиатрии
Зав. кафедрой –
Ульянов
Илья
Геннадьевич
тел.: 245-63-82
тел.: 255-15-00

ПП «Психиатрия-наркология»

по мере комплектования
группы,
4,0 мес. - очно

14

Кафедра общей
и клинической
фармакологии
Зав. кафедрой –
Елисеева
Екатерина
Валерьевна
тел.: 232-56-43
Кафедра
патологической
анатомии
и судебной
медицины
Зав. кафедрой –
Каминский
Юрий
Валентинович

ПП «Психотерапия»

по мере комплектования
группы,
4,0 мес. - очно

ПП «Сексология»

по мере комплектования
группы,
4,0 мес. - очно

ОУ «Психиатрия»

по мере комплектования
группы,
4,0 мес. - очно

ОУ «Избранные вопросы
психиатрии»

по мере комплектования
группы,
1,5 мес. - очно

ОУ «Актуальные вопросы
сексологии»

по мере комплектования
группы,
1,5 мес. - очно

ТУ «Клинические исследования
лекарственных средств (GCP)»

по мере комплектования
группы,
0,5 мес.,72 часа,
6 слушателей

ТУ «Рациональное использование
лекарственных средств
на растительной основе»

по мере комплектования
группы,
0,5 мес., 72 часа,
6 слушателей

ОУ «Гистология»

10.03.14-05.04.14
очно (1,0 мес.)

ПП «Хирургия»

по мере комплектования
группы, 6 мес.

ПП «Колопроктология»

по мере комплектования
группы, 4 мес.

ПП «Эндоскопия»

по мере комплектования
группы, 4 мес.

ОУ «Актуальные вопросы
хирургии»

по мере комплектования
группы, 2 мес.

ОУ «Вопросы эндоскопии»

по мере комплектования
группы, 1 мес.

тел.: 2 45-35-06
тел.: 245-68-77
Кафедра
госпитальной
хирургии
Зав. кафедрой –
Раповка
Виктор
Григорьевич
тел.: 245-75-64

15

Кафедра
факультетской
хирургии, урологии
Зав. кафедрой –
Стегний
Кирилл
Владимирович
тел.: 232-48-72
тел.: 232-63-38

Кафедра
эпидемиологии
и военной
эпидемиологии
Зав. кафедрой –
Туркутюков
Вячеслав
Борисович
тел.: 244-63-53

ОУ «Сердечно-сосудистая
хирургия»

по мере комплектования
группы, 2 мес.

ТУ «Флебология»

по мере комплектования
группы, 0,5 мес.

ОУ «Вопросы колопроктологии»

по мере комплектования
группы, 2 мес.

ТУ «Актуальные вопросы
эндоскопической хирургии
заболеваний органов
гепато-панкреато-дуоденальной
зоны»

по мере комплектования
группы,
0,5 мес. - очно

ТУ «Эндоскопия и
эндоскопическая хирургия»

по мере комплектования
группы,
0,5 мес. - очно

ТУ «Диагностика и лечение
ранних форм рака пищевода,
желудка, толстой кишки»

по мере комплектования
группы
0,5 мес. - очно

ТУ «Актуальные вопросы
эндоскопической хирургии»

по мере комплектования
группы,
0,5 мес. - очно

ОУ «Актуальные вопросы
дезинфекционного дела»

по мере комплектования
группы,
1,0 мес. - очно,
6 слушателей
(дезинфекционисты)

ОУ «Эпидемиология
и профилактикаособо опасных
инфекций, санитарнаяохрана
территорий от их завоза и
распространения»

по мере комплектования
группы,
1,0 мес. - очно
(помощники врача
эпидемиолога)

ТУ «Эпидемиологическая
безопасность эндоскопических
манипуляций в ЛПМО»

Кафедра
общественного

Для специалистов
эндоскопической службы,
врачей эпидемиологов,
медицинских сестер.
По мере комплектования
группы,
0,5 мес., очно-заочно,
6 слушателей

ТУ «Актуальные вопросы
паразитологии»

по мере комплектования
группы,
0,5 мес. – очно,
6 слушателей, врачи КЛД

ОУ «Медицинская статистика»

31.03.14-26.04.14
очно (1,0 мес.)

16

здоровья
и здравоохранения
Зав. кафедрой –
Кузнецов
Владимир
Вячеславович

ТУ «Организационно-правовые
основы лицензирования
медицинской и фармацевтической
деятельности»

0,25 мес. - очно
по мере комплектования
группы

ОУ «Современные методы
исследования в бактериологии»

19.05.14-17.06.14
очно (1,0 мес.)

ТУ «Лабораторная микология»

по мере комплектования
группы,
0,5 мес. - очно

ТУ «Санитарная микробиология
пищевых продуктов»

по мере комплектования
группы,
0,5 мес. - очно

ТУ «Санитарная микробиология
воды»

по мере комплектования
группы,
0,5 мес. - очно

ОУ «Фармацевтическая химия и
фармакогнозия»

на базе кафедры,
для провизоров-аналитиков
1,0 мес.

ОУ «Фармацевтическая
технология»

для провизоров технологов
1 мес., 156 ч.,
5-10 слушателей

ОУ «Управление и экономика
фармации»

по мере комплектования групп
1,0 мес. - очно

ПП «Управление и экономика
фармации»

по мере комплектования групп
3,5 мес. - очно

ТУ «Специальная подготовка
в сфере деятельности, связанной
с оборотом наркотических средств
и психотропных веществ»

по мере комплектования
группы, с использованием
дистанционных технологий
0,5 мес. - очно

ТУ «Экономика медицинского
учреждения»

по мере комплектования групп
0,5 мес. - очно

ОУ «Челюстно-лицевая хирургия»

10.02.14-10.03.14
1,0 мес. - очно

тел.: 245-34-31
Кафедра
микробиологии,
вирусологии,
иммунологии
Зав. кафедрой –
Шаркова
Валентина
Александровна

Кафедра фармации
Зав. кафедройУстинова
Любовь
Викторовна
тел.: 245-44-64

Кафедра экономики и
менеджмента
Зав. кафедрой –
Беньковская Ольга
Павловна
Кафедра
стоматологии
Зав. кафедрой –
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Толмачев Валерий
Евгеньевич
тел.: 245-74-00

ОУ «Пластическая хирургия»

10.02.14-10.03.14
1,0 мес. - очно

ОУ «Стоматология
терапевтическая»

25.02.14-25.03.14
очно (1,0 мес.)

ОУ «Стоматология
терапевтическая»

12.05.14-07.06.14
очно (1,0 мес.)

ОУ «Стоматология общей
практики»

25.02.14-25.03.14
очно (1,0 мес.)

ОУ «Стоматологическая помощь
населению»

25.02.14-25.03.14
очно (1,0 мес.)

ОУ «Стоматологическая помощь
населению»

12.05.14-07.06.14
очно (1,0 мес.)

ПП «Стоматология
терапевтическая»

25.02.14-06.06.14
очно (3,5 мес.)

ОУ «Стоматология общей
практики»

12.05.14-07.06.14
очно (1,0 мес.)

ОУ «Стоматология
ортопедическая»

10.02.14-10.03.14
очно (1,0 мес.)

ПП «Стоматология детская»

02.12.13-18.03.14
очно (3,5 мес.)

Хозрасчетные циклы для специалистов
со средним образованием
ОУ «Стоматологическая помощь населению»
ОУ «Современные аспекты ортопедической
помощи населению»
ОУ «Сестринское дело в стоматологии»
ОУ «Современные аспекты управления, экономики
здравоохранения»
(для главных медсестер)
СП «Управление и экономика в здравоохранении»
(для главных медсестер)
С «Сестринская помощь детям»
ОУ «Сестринская помощь детям»
ОУ «Сестринское дело в терапии»

по мере комплектования группы
1,0 мес. - очно
по мере комплектования группы
1,0 мес. - очно
по мере комплектования группы
1,0 мес. - очно.
по мере комплектования группы
1,0 мес. - очно
по мере комплектования группы
1,0 мес. - очно
по мере комплектования группы
1,5 мес. – очно
по мере комплектования группы
1,0 мес. – очно
по мере комплектования группы
1,0 мес. – очно
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ОУ «Сестринское дело в хирургии»
С «Операционное дело»
ОУ «Операционное дело»
С «Организация сестринского дела»
ОУ «Организация сестринского дела»
ОУ «Первичная медико-профилактическая помощь
населению»
ОУ «Первичная медико-санитарная помощь детям»
ОУ «Физиотерапия»
ОУ «Рентгенология»
ОУ «Диетология»
ОУ «Реабилитационное сестринское дело»

по мере комплектования группы
1,0 мес. – очно
по мере комплектования группы
1,5 мес. – очно
по мере комплектования группы
1,0 мес. – очно
по мере комплектования группы
1,0 мес. – очно
по мере комплектования группы
1,0 мес. – очно
по мере комплектования группы
1,0 мес. – очно
по мере комплектования группы
1,0 мес. – очно
по мере комплектования группы
1,0 мес. – очно
по мере комплектования группы
1,0 мес. – очно
по мере комплектования группы
1,0 мес. – очно
по мере комплектования группы
1,0 мес. – очно
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