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УВАЖАЕМЫЕ  КОЛЛЕГИ! 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

“Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации -  один из старейших  вузов  в нашей стране. Его история 

начинается с 1916 года. В создании  вуза принимали участие  виднейшие ученые:  В.К. Шмидт, Б.Ф. Вериго,  

А.А. Заварзин, профессора   Ленинградской   военно-медицинской академии  и Казанского университета. 

Выпускники нашего университета стали крупными учеными и организаторами здравоохранения. На 71 

кафедрешести факультетов преподают и ведут научную работу 132 доктора и 327 кандидатов наук. На 

факультете  повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов проходят 

последипломное обучение врачи  всех специальностей из многих регионов страны. 

План познакомит Вас с программами повышения квалификации  и  профессиональной переподготовки 

специалистов в ПГМУ. Мы ждем  Ваших  предложений  и  надеемся, что знания, приобретенные в нашем 

университете,  помогут  Вам  стать конкурентоспособными высококвалифицированными специалистами. 

Университет имеет лицензию на образовательную деятельность: серия 90Л01, № 0008166, выданную 09 

декабря 2014 года Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельство о 

государственной аккредитации: серия 90А01,  №0001470 от 21 июля 2015 года, выданное Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. 

Все указанные в плане циклы платные. Обозначение  **17 - обучение проводится в сроки, 

согласованные с заказчиком. После  обучения желающие могут сдать сертификационный экзамен 

(бесплатно). 

ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А.Вагнера»Министерства 

здравоохранения Российской Федерации,сокращенно: ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера 

Минздрава России. УФК по Пермскому краю (ГБОУ ВПО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава 

России), ИНН 5902290120 КПП 590201001. Лицевой счет № 20566Х43840. Расчетный счет 

40501810500002000002 в Отделении Пермь. БИК 045773001 ОКАТО57401000000ОГРН 1025900528873 . 

Код по ОКОНХ 92110. Код по ОКПО 01963404. 

Юридический адрес: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 26  

Справки  и  заявки - по тел./факсу: (342)217-21-00; (342) 236-86-21,  

Информация об обучении размещена на сайте академии www.psma.ru 

E-mail: fuvpgma@mail.ru, svitkova.if@psma.ru 
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1.Управление здравоохранением 
Организация здравоохранения и общественное  здоровье (ПК) 288ч.                                      

09.01.2017 - 04.03.2017 

02.05.2017 - 28.06.2017 

04.09.2017 - 28.10.2017 

30.10.2017 – 25.12.2017 

Организация здравоохранения и общественное здоровье (ПП) 576 ч. 

09.01.2017- 29.04.2017 

04.09.2017-23.12.2017 

Современные тенденции развития ОМС в РФ (ПК) 144ч. 

03.04.2017 - 29.04.2017 

Теоретические основы организации здравоохранения и общественного здоровья (ПК, 36ч) 

16.01.2017 - 21.01.2017 

Система охраны здоровья населения. Общественное здравоохранение (ПК, 36ч) 

19.06.2017 – 24.06.2017 

Статистика здоровья и здравоохранения (ПК, 36ч) 

29.05.2017 – 03.06.2017 

Общественное здоровье и факторы, его определяющие (ПК, 36ч) 

23.01.2017 – 28.01.2017 

Управление ресурсами здравоохранения (ПК, 36ч) 

10.04.2017 – 15.04.2017 

Управление сестринской деятельностью (ПК) 144ч. 

**.17 

Вопросы экспертной деятельности в сфере обязательного медицинского страхования (ПК, 36 ч.)  

**.17 

Особенности оплаты оказанной медицинской помощи на основе КСГ (ПК, 36 ч) 

**.17 

Принятие управленческих решений на основе использования данных системы «Промед» (ПК, 36 ч) 

**.17 

Биомедицинская этика и деонтология. Права и ответственность медицинских работников (ПК, 36 ч) 

                                                                                                                                                                                     **.17 

Экспертиза временной нетрудоспособности и качества медицинской помощи (ПК, 144 ч..) 

13.03.2017-08.04.2017 

02.10.2017-28.10.2017 

 

2. Терапия    
Вопросы терапии (ПК)144 ч. 

16.01.2017  - 11.02.2017 

13.03.2017 – 08.04.2017 

10.05.2017 – 07.06.2017 

04.09.2017 – 30.09.2017 

27.11.2017 – 23.12.2017 

Терапия (ПП, ПК 576ч.) 
**.17 

Экстрагенитальная патология у беременных (ПК)     

**.17 

Актуальные вопросы терапии для фельдшеров      

**.17 

Паллиативная медицинская помощь (ПК,144 ч.)  

16.01.2017 – 11.02.2017 

Терапия острой и хронической боли (ПК, 72 ч)   

 

Организация диспансерного наблюдения за больными с неинфекционными заболеваниями в практике 

участкового терапевта (ПК, 72 ч)    

**.17 

Формирование здорового образа жизни (ПК, 72 ч)    

**.17 



 

 

Неотложная помощь амбулаторным больным (ПК, 72 ч)       

**.17 

Основы здорового питания и диетологического консультирования (ПК, 72 ч) 

**.17 

Профилактика неинфекционных заболеваний (ПК, 72 ч) 

**.17 

Оценка и лечение хронического болевого синдрома (ПК) 72 часа 

13.11.2017 – 09.12.2017 

 

3.Гериатрия 
Гериатрия (ПП, 576 ч.)    

13.03.2017 - 30.06.2017 

Гериатрия (ПК 144 ч.)  

**.17    

4.Ревматология 
 Ревматология (ПК 144 ч.) 

09.01.2017 – 04.02.2017 

                                                                                       

5.Экспертиза временной нетрудоспособности (ПК )72 часа 
Экспертиза временной нетрудоспособности (ПК, очно-дистанционное, 72 ч) 

30.01.2017 – 11.02.2017 

20.03.2017 – 01.04.2017 

04.09.2017 – 16.09.2017 

 
 

6. Кардиология  
Кардиология (ПП, 576ч.) 

06.02.2017 – 27.05.2017 

04.09.2017 – 26.12.2017 

Клиническая кардиология (ПК 144ч.) 

09.01.2017  - 04.02.2017 

Клиническая электрокардиография (ПК 144ч.) 

**.17 

Функциональные и ультразвуковые методы исследования в кардиологии, (ПК, 144ч)  

**.17 

Функциональные и ультразвуковые методы исследования в ангиологии, (ПК, 72 ч) 

 **.17 

7. Гастроэнтерология    
Гастроэнтерология (ПП, 576 ч.) 

04.09.2017 – 23.12.2017 

 

Клиническая гастроэнтерология (ПК 144 ч.) 

 

Основы здорового питания и диетологического консультирования (ПК, 72 ч)    

**.17 

 

8. Пульмонология    
Пульмонология (ПП 576 ч.) 

30.01.2017 – 20.05.2017 

04.09.2017 - 23.12.2017 

Клиническая пульмонология (ПК 144ч.)   

30.10.2017-23.11.2017 

9. Ультразвуковая  диагностика   
УЗД (профессиональная переподготовка, очно-дистанционный цикл – 504 ч.)  

16.01.2017-22.04.2017 

(очная часть 16.01.2017-11.02.2017 дистанционная часть с 12.02 2017- 16.04 2017, 

заключительная очная часть  17.04.2017 – 22.04. 2017) 

 

27.03.2017 -01.07.2017 

(очная часть 27.03-22.04.2017 дистанционная часть с 23.04 2017- 25.06. 2017, 

заключительная очная часть  26.06.2017 – 01.07. 2017) 

 

 



 

 

11.09.2017 – 23.12.2017 

(очная часть 11.09-07.10.17 дистанционная часть с 09.10 – 16.12. 2017, 

заключительная очная часть  18.12.2017 – 23.12. 2017) 

 

УЗД в акушерстве и гинекологии (ПК, 72 ч.)     

 **.17  

УЗД в педиатрии (ПК, 72 ч.)       

**.17 

УЗИ органов брюшной полости, (ПК, 72ч.) 

 **.17 

Ультразвуковая диагностика (ПК, очно-дистанционный цикл 144 ч.) 

30.01.17 – 22.02.17 (очная часть 16.02-22.02.17) 

17.04.17 – 20.05.17 (очная часть 15.05-20.05.17) 

07.11.17 – 02.12.17 (очная часть 27.17-02.12.17) 

Эхокардиография (ПК, 72 ч.)         

**.17 

Функциональные и ультразвуковые методы исследования в кардиологии (ПК, 144ч.)    

**.17 

Функциональные и ультразвуковые методы исследования в ангиологии (ПК, 72 ч)    

**.17 

Функциональные и ультразвуковые методы исследования в неврологии (ПК, 72 ч)   

**.17 

10. Нефрология 
Нефрология (ПП, 576 ч.) 

27.03.2017 – 01.07.2017 

Нефрология (ПК 144 ч.) 

**.17 

11.  Диетология 
Диетология для врачей (ПП, очно-дист. 504 ч.) 

28.08.2017 – 02.12.2017 

Диетология (ПК 144 ч.) 

07.11.2017 – 02.12.2017 

Основы здорового питания и диетологического консультирования  (ПК, 72 ч)   

**.17 

12.  Лабораторная диагностика 
Клиническая лабораторная диагностика (ПП, 576 ч.) 

09.01.2017-05.05.2017 

Клиническая лабораторная диагностика для врачей (ПК, 288 ч.) 

09.01.2017-07.03.2017 

09.03.2017-05.05.2017 

04.09.2017-28.10.2017 

30.10.2017-23.12.2017 

Цитологическая диагностика новообразований (ПК, 144 ч.)                        

29.05.2017-27.06.2017 

Лабораторная диагностика паразитарных заболеваний (ПК, 144 ч.)  

29.05.2017-27.06.2017 

Лабораторная диагностика для лаборантов (ПК, 144 ч.)                                 

 **.17 

Лабораторная диагностика неотложных состояний (ПК, 144ч.)                    

**.17 

Иммуноферментный анализ (ПК, 144 ч.)       

**.17 

                                                          

13. Функциональная диагностика 
Функциональная диагностика (ПП 576 ч.)  

06.02.2017 – 27.05.2017 

04.09.2017 – 23.12.2017 

Функциональная диагностика (ПК 144 ч.)  

09.01.2017 - 04.02.2017 

27.11.2017 – 23.12.2017 

Клиническая электрокардиография (ПК 72 ч.)    

 



 

 

Функциональная диагностика в кардиологии (ПК, 72 ч)     

**.17 

Функциональная диагностика в неврологии (ПК, 72ч.)     

**.17 

Электроэнцефалография (ПК, 72 ч.)       

**.17 

Функциональная диагностика в пульмонологии (ПК, 72ч.)    

**.17 

Мониторирование АД и ЭКГ (ПК 72 ч.)      

**.17 

Функциональные и ультразвуковые методы исследования в кардиологии (ПК, 144 ч.)   

**.17 

Функциональные и ультразвуковые методы исследования в ангиологии (ПК, 72 ч)    

**.17 

Функциональные методы исследования в неврологии (ЭЭГ, ЭНМГ и др. ТУ, 72 ч)    

**.17 

 

14. Общая врачебная практика 
Общая врачебная практика (семейная медицина), ПП 864 ч., очный цикл • 

16.01.2017  - 30.06.2017 

Общая врачебная практика (семейная медицина) (ПК, 288 ч.)   

09.01.2017 - 04.03.2017 

ЛОР - и глазные болезни для врачей общей практики (ПК)    

**.17 

Педиатрия для врачей общей практики (ПК)     

**.17 

Неврология для врачей общей практики (ПК)     

**.17 

Экспертиза временной нетрудоспособности для врачей общей практики (ПК) 

**.17 

Примечание: • - возможна организация  дистанционного обучения 

15. Трансфузиология и гематология 
Трансфузиология  (ПП 576 ч.)  

13.02.2017-10.06.2017 

04.09.2017-26.12.2017 

Клиническая трансфузиология (ПК 144 ч.) 

03.04.2017-29.04.2017 

27.11.2017-23.12.2017 

Вопросы трансфузиологии (ПК, 72 ч)      

**.17 

Гематология (ПК 144 ч.) 

**.17 

 

16. Эндокринология 
Вопросы эндокринологии (ПК 144 ч.) 

**.17 

17. Профессиональная патология 
Профессиональная патология (ПП, 576 ч.)  

20.02.2017-24.06.2017 

  

Профессиональная патология для проведения медицинских осмотров (ПК 144 ч.) 

16.01.2017-11.02.2017 

15.05.2017-10.06.2017 

 

Профессиональная патология для врачей профпатологов (ПК 288 ч.) 

20.02.2017-18.04.2017 

04.09.2017-28.10.2017 

30.10.2017-23.12.2017 

 

 

  



 

 

Предрейсовые и послерейсовые осмотры водителей транспортных средств (ПК, 72 ч) 

 **.17 

Актуальные вопросы проведения медицинских осмотров (ПК, 72 ч)            **.17 

19. Физиотерапия и курортология 
Физиотерапия (ПП 576 ч.) 

09.01.2017-28.04.2017  

Физиотерапия (ПК 288 ч.)  

02.05.2017-28.06.2017  

30.10.2017-27.12.2017 

Физиотерапия  (ПК 144 ч. для врачей I и высшей категории)  

27.11.2017-24.12.2017 

Медицинская реабилитация больных терапевтического профиля (ПК 144 ч.) 

04.09.2017-30.09.2017  

Лазеротерапия заболеваний внутренних органов (ПК,72 ч.)    

**.17 

Физиотерапия и курортология (ПК 144 ч.) 

**.17 

Курортные технологии (ПК 144 ч.) 

04.09.2017-03.10.2017 

Магнитотерапия (ПК 36 ч.) 

20.11.2017-25.11.2017  

Технологии ингаляционной терапии (ПК 36 ч.) 

13.02.2017-18.02.2017 

Спелеотерапия и галотерапия (ПК 36 ч.) 

13.03.2017-18.03.2017  

Лазеротерапия (ПК 36 ч.) 

03.04.2017-08.04.2017 

Физиотерапия в гастроэнтерологии (ПК 36 ч.) 

05.06.2017-10.06.2017 

Физиотерапия в пульмонологии (ПК 36 ч.) 

13.06.2017-19.06.2017 

Санаторно-курортный отбор (ПК 18 ч.) 

07.11.2017-09.11.2017 

04.12.2017-06.12.2017 
 

20. Педиатрия 
Педиатрия  (ПП, 576 ч.)         

**.17 

Педиатрия (ПК 288 ч.) 

09.01.2017-04.03.2016  

06.03.2017-29.04.2017 

02.05.2017-24.06.2017  

04.09.2017-28.10.2017 

30.10.2017-23.12.2017 

Педиатрия (ПК 144 ч.)        

**.17 

Неонатология (ПП, 576 ч..)  

30.01.2017-27.05.2017 

 

Физиология и патология периода новорожденности (ПК 288 ч. )    

30.01.2017-25.03.2017 

Неотложная педиатрия (ПК.)         

**.17 

Гастроэнтерология  (ПК.) 

**17 

Болезни органов дыхания (ПК.)         

**.17 

Медико-педагогические принципы воспитания и оздоровления детей раннего и дошкольного возраста (ПК)   

**.17 

Основы превентивной педиатрии (ПК для участковых педиатров)      

**.17 

Питание детей (ПК)           

**.17 



 

 

Неотложные состояния в неонатологии (ПК )  

Формирование здорового образа жизни (ПК )   

 

**.17 

**.17 

21. Анестезиология  и  реаниматология 
Анестезиология и реаниматология  (ПП 576 ч.)    при наличии интернатуры или ординатуры по 

неонатологии или нефрологии  

06.02.2017-06.06.2017 

04.09.2017-26.12.2017  

 

Анестезиология и реаниматология (ПК 144ч.)  

09.01.2017- 04.02.2017 

06.02.2017-04.03.2017 

06.03.2017-03.04.2017 

03.04.2017-29.04.2017 

04.09.2017-30.09.2017 

02.10.2017-28.10.2017 

30.10.2017-25.11.2017 

27.11.2017-22.12.2017 

Анестезиология и реаниматология (ПК 288 ч.)  

03.05.2017-29.06.2017 

 

 
 

22. Хирургия, травматология, урология, эндоскопия, колопроктология 
Хирургия (ПК 288 ч.) 

06.03.2017-29.04.2017 

02.05.2017-24.06.2017 

30.10.2017-23.12.2017 

Неотложная хирургия органов брюшной полости и грудной клетки (ПК 288 ч.) 

09.01.2017-04.03.2017 

04.09.2017-28.10.2017 

Неотложная хирургия органов брюшной полости (ПК 144 ч.) 

09.01.2017-04.02.2017 

04.09.2017-30.09.2017 

Неотложная хирургия органов грудной клетки в общехирургическом стационаре (ПК 288 ч.) 

06.03.2017-29.04.2017 

02.10.2017-28.10.2017 

Амбулаторная хирургия (ПК 36 ч.) 

13.03.2017-18.03.2017 

20.11.2017-25.11.2017 

Травма живота (ПК 36 ч.) 

15.05.2017-20.05.2017 

Травма груди (ПК 36 ч.) 

22.05.2017-27.05.2017 

Эндоскопия (ПП 576 ч.)  

13.02.2017-10.06.2017 

04.09.2017-26.12.2017 

 

Эндоскопия (ПК 144 ч.)  

13.03.2017-08.04.2017 

24.04.2017-25.05.2017 

02.10.2017-28.10.2017 

27.11.2017-23.12.2017 

Травматология и ортопедия (ПК 144 ч.)  

11.09.2017-07.10.207 

Колопроктология(ПП, 576 ч.)       

 

Колопроктология (ПК, 144 ч.)                                                                                                                      **17 

  

    

Урология (ПК 216 ч..) 



 

 

23.10.2017-14.11.2017 

Торакальная хирургия (ПК, 288 ч.)                                                                 

 **.17 

Сердечно-сосудистая хирургия  (ПК, 144 ч..)                                                

   **.17 

Нейрохирургия  (ПК, 432 ч.) 

 **.17 

Детская хирургия (ПК, 144 ч.)                                                                          

**.17 

Детская урология и андрология (ПП 576 ч.) 

06.03.2017-30.06.2017 

Детская урология и андрология (ПК 144 ч.)  

06.03.2017-01.04.2017 
 
 

23. Акушерство и гинекология 
Акушерство и гинекология (ПК 288 ч.)  

09.01.2017-04.03.2017 

06.03.2017-29.04.2017 

02.05.2017-24.06.2017 

04.09.2017-28.10.2017 

30.10.2017-23.12.2017 

Инфекционно-воспалительные заболевания в практике акушера-гинеколога (ПК 36 ч.) 

20.03.2017-25.03.2017 

Эндокринная патология в практике акушера-гинеколога (ПК 36 ч.) 

15.05.2017-20.05.2017 

Патология гемостаза в практике акушера-гинеколога (ПК 36 ч.) 

04.09.2017-09.09.2017 

Экстрагенитальные заболевания в практике акушера-гинеколога (ПК 27 ч.) 

25.09.2017-07.10.2017 

Кольпоскопия (ПК, 72 ч)       

**.17 
 

24. Неврология 
Неврология (ПК 288 ч.) 

09.01.2017 - 04.03.2017 

03.05.2017 - 24.06.2017 

30.10.2017 - 23.12.2017 

Неврология детского возраста (ПК 144 ч.)      

**.17 

Медицинская реабилитация больных с заболеваниями нервной системы (ПК 144 ч.) 

Заболевания периферической нервной системы(ПК 144 ч.) 

06.03.2017-01.04.2017 

02.10.2017-07.10.2017 

Сосудистые заболевания нервной системы(ПК 36 ч.) 

03.04.2017-08.04.2017 

Неотложные состояние в клинике нервных болезней (ПК 36ч.) 

10.04.2017-15.04.2017 

Лечение заболеваний нервной системы(ПК 36 ч.) 

17.04.2017-22.04.2017 

23.10.2017-28.10.2017 

Дисфункциональные расстройства в клинике нервных болезней(ПК 36ч.) 

24.04.2017-29.04.2017 

Воспалительные и сосудистые заболевания нервной системы(ПК 144 ч.) 

04.09.2017-30.09.2017 

Вегетативная патология и сосудистые заболевания нервной системы (ПК 288 ч.) 

09.10.2017-14.10.2017 

Поражение нервной системы при вертеброгенной патологии(ПК 288 ч. ) 

16.10.2017-21.10.2017 

Медицинская реабилитация больных с заболеваниями нервной системы. (ПК 144 ч.) 

06.11.2017-02.12.2017 

25. Рефлексотерапия 

Рефлексотерапия(ПП 576 ч.) 

09.01.2017-29.04.2017 

Вопросы рефлексотерапии (ПК 288 ч.) 



 

 

04.09.2017-25.11.2017  

 
 

26. Психиатрия, психиатрия- наркология, психотерапия, клиническая психология 
Психиатрия-наркология (ПП, 576 ч.)     

06.03.2017-01.07.2017 

04.09.2017-23.12.2017 

Психиатрия - наркология (ПК 288 ч.)       

06.03.2017-29.04.2017 

07.11.2017-29.12.2017 

Психиатрия (ПК 288 ч.)  

09.01.2017-04.03.2017 

02.05.2017-24.06.2017 

Судебно-психиатрическая экспертиза (ПП 576 ч.)      

**.17 

Судебно-психиатрическая экспертиза (ПК 144 ч.)     

**.17 

Психотерапия (ПП, 576ч.) 

-                                 

Психотерапия (ПК 576 ч.) 

09.01.2017-29.04.2017 

06.03.2017-01.07.2017 

04.09.2017-23.12.2017 

 

 

Детская и подростковая психиатрия (ПК, 72 ч)  

16.10.2017-31.10.2017 

Клиническая психология (ПП 1026 часов) 

04.09.2017-31.03.2018 

Клиническая психология (ПК 144 ч.)  

**.17 

Психопатология органического поражения мозга (ПК 144 ч.) 

11.09.2017 - 15.10.2017 

 

 

27. Скорая медицинская помощь 
 

Скорая медицинская помощь (ПП, 576ч.)  

09.01.2017-29.04.2017 

04.09.2017-23.12.2017 

Скорая медицинская помощь (ПК 288ч.) 

03.05.2017-24.06.2017 

Реанимационные мероприятия на догоспитальном этапе (ПК 144 ч.) 

09.01.2017-04.02.2017 

Скорая медицинская помощь при заболеваниях и травмах сердечно-сосудистой системы (ПК 144 ч.) 

06.03.2017-01.04.2017 

Вопросы скорой медицинской помощи (ПК 36 ч.) 

17.04.2017-22.04.2017 

Скорая медицинская помощь при заболеваниях и травмах внутренних органов (ПК 144 ч.) 

30.10.2017-25.11.2017 
 

28. Онкология 
Онкология (ПК 288 ч.) 

09.10.2017-25.11.2017 

Вопросы онкологии (ПК, 144 ч.)       

 **.17 

Новообразования репродуктивной системы у женщин. Кольпоскопия (ПК 72ч.) 

**.17 

 

29. Рентгенология 
Рентгенология (ПП, 576 ч.) 



 

 

04.09.2017-30.12.2017 

Рентгенология (ПК 144 ч., 288 ч.)  

09.01.2017-04.03.2017 

06.03.2017-01.04.2017 

10.04.2017-06.05.2017 

Дифференциальная рентгенодиагностика (ПК )      

**.17 

30. Фтизиатрия 
Фтизиатрия  (ПП 576 ч)  

16.01.2017-18.05.2017 

Фтизиатрия  (ПК 288 ч.)  

06.02.2017-01.04.2017 

31.Стоматология 
Кафедра стоматологии ФДПО проводит обучающие циклы для врачей стоматологов, зубных техников 

(профессиональная переподготовка, общее усовершенствование, тематическое усовершенствование). После 

окончания цикла желающие могут сдать экзамен для получения или продления сертификата. 

Детская хирургическая стоматология с анестезиологией (ПК 144 ч.)    

**.17 

Диагностика опухолей полости рта и челюсти   (ПК 144 ч.)     

**.17 

Обезболивание в стоматологии (КП 144 ч..)       

**.17 

Ортопедическое лечение больных с дефектами, деформациями и аномалиями зубочелюстной системы 

(ПК,144 ч.)       

**.17 

Хирургическая имплантация зубов (ПК,144 ч.)     

**.17 

Ортодонтия (ПК, 288 ч.) 

03.04.2017-31.05.2017 

Ортодонтия (ПК,144 ч.) 

23.01.2017-18.02.2017 

13.03.2017-08.04.2017 

15.05.2017-10.06.2017 

Стоматология терапевтическая (ПК, 288 ч.) 

09.01.2017-04.03.2017 

04.05.2017-30.06.2017 

04.09.2017-28.10.2017 

Стоматология терапевтическая (ПК,144 ч.) 

23.01.2017-18.02.2017 

06.03.2017-01.04.2017! 

13.03.2017-08.04.2017 

15.05.2017-10.06.2017 

 

Стоматология терапевтическая (ПП 576 ч.)     

09.01.2017-03.05.2017 

06.02.2017-31.05.2017 

06.03.2017-29.06.2017 

Стоматология хирургическая (ПК, 288 ч.) 

09.01.2017-04.03.2017 

04.09.2017-28.10.2017 

Стоматология хирургическая (ПК,144 ч.) 

23.01.2017-18.02.2017 

13.03.2017-08.04.2017 

15.05.2017-10.06.2017 

 

Стоматология хирургическая (ПП 576 ч.) 

09.01.2017-03.05.2017 

06.02.2017-31.05.2017 

06.03.2017-29.06.2017 

 

Стоматология общей практики (ПК, 288 ч.) 

06.02.2017-04.04.2017 



 

 

04.09.2017-28.10.2017 

Стоматология общей практики (ПК,144 ч.) 

23.01.2017-18.02.2017 

13.03.2017-08.04.2017 

15.05.2017-10.06.2017 

01.06.2017-29.06.2017 

Стоматология ортопедическая (ПК, 288 ч.) 

06.02.2017-04.04.2017 

02.10.2017-25.11.2017 

 

Стоматология ортопедическая (ПК,144 ч.) 

23.01.2017-18.02.2017 

13.03.2017-08.04.2017 

15.05.2017-10.06.2017 

 

Стоматология ортопедическая (ПП 576 ч.)  

09.01.2017-03.05.2017 

06.02.2017-31.05.2017 

06.03.2017-29.06.2017 

      

 

Стоматология детская (ПК, 288 ч.) 

06.02.2017-04.04.2017 

02.10.2017-25.11.2017 

Стоматология детская (ПК,144 ч.) 

23.01.2017-18.02.2017 

13.03.2017-08.04.2017 

15.05.2017-10.06.2017 

 

Стоматология детская (ПП 576 ч.) 

09.01.2017-03.05.2017 

06.02.2017-31.05.2017 

06.03.2017-29.06.2017 

 

Основные методы диагностики и лечения ЗЧА (ПК,144 ч.) 

27.11.2017-23.12.2017 

Воспалительные заболевания ЧЛО (ПК, 36ч.) 

15.05.2017-20.05.2017 

Современные технологии в детской стоматологии (ПК, 36ч.) 

05.06.2017-10.06.2017 

Протезирование на имплантах(ПК, 36ч.) 

27.11.2017-02.12.2017 

Коррекция ЗЧА при помощи несъемной ортодонтической аппаратуры (ПК, 36ч.) 

23.10.2017-28.10.2017 

Повторное энтодонтическое лечение (ПК, 36ч.) 

17.04.2017-22.04.2017 

Кариес зубов и его осложнения (ПК, 36ч.) 

17.04.2017-22.04.2017 

Заболевания пародонта и слизистой оболочки полости рта (ПК 144 ч.)  

Стоматология профилактическая (ПК, 36 ч.)      

**.17 

Практическая эндодонтия (ПК, 36ч.)       

**.17 

Эстетическая реставрация зубов (ПК,18 ч.)      

**.17 

Несъемная техника в ортодонтии (ПК, 36 ч.)      

**.17 

Функциональные методы лечения в ортодонтии (ПК, 36 ч.)   

**.17 

Методы диагностики зубочелюстных аномалий и планирование ортодонтического лечения (ПК, 36 ч.) 

     **.17 



 

 

Кафедрой стоматологии ФДПО организуются также выездные обучающие циклы по всем 

стоматологическим специальностям, проводится прием врачей в клиническую интернатуру, ординатуру и 

очную и заочную аспирантуру.  

Справки по тел. (342) 2121698, 2127387, тел/факс (342) 2121698. 

Кафедра ортопедической стоматологии проводит обучающие циклы для врачей стоматологов, зубных 

техников (профессиональная переподготовка, общее усовершенствование, тематическое 

усовершенствование). После окончания цикла желающие могут сдать сертификационный экзамен для 

получения или продления сертификата. 

Практическая эндодонтия (72 ч.)       

**.17 

Полное съемное протезирование  (72 ч.)      

**.17 

Бюгельное протезирование (72 ч.)       

**.17 

Металлокерамика (72 ч.)        

**.17 

Комплексное лечение заболеваний пародонта (72 ч.)     

**.17 

Ортопедическое лечение зубов вкладками и штифтовыми конструкциями  

(72 ч.)          

 **.17 

Ортопедическое лечение с использованием имплантантов (72 ч.)    

**.17 

Заболевания височно-нижнечелюстного сустава (72 ч.)    

 **.17 

Повышенная стираемость твердой ткани зубов. Ортопедическое лечение 

 (72 ч.)          

 **.17 

Литье, замковые системы фиксации (72 ч.)      

**.17 

Справки по тел. (342) 217-09-70 

32. Гигиена, эпидемиология, бактериология 
Эпидемиология (ПК 288 ч.)  

04.09.2017-28.10.2017 

Общая гигиена (ПК 144 ч.)        

15.05.2017-10.06.2017 

Гигиена труда (ПП 576 ч.)         

 **.17 

Гигиена труда (ПК 144 ч.)         

 **.17 

Лабораторные методы исследования в гигиене труда (ПК 144 ч.)   

 **.17 

Коммунальная гигиена (ПП 576 ч.)       

 **.17 

Актуальные проблемы коммунальной гигиены (ПК 144 ч.)   

 **.17 

Вакцинопрофилактика (ПК, 36ч) 

06.02.2017-11.02.2017 

       **.17 

Санитарно-гигиенические лабораторные исследования (ПП, 576 ч.)  

 **.17 

Санитарно-гигиенические лабораторные  исследования (ПК 144 ч.)   

09.01.2017-04.02.2017 

Гигиена питания (ПП, 576 ч.)        

**.17 

Гигиена питания (ПК 144 ч.)         

 **.17 

Бактериология (ПП 576 ч.) 

13.03.2017-01.07.2017 

      

Бактериология (ПК 288 ч.)  

13.03.2017-06.05.2017 

30.10.2017-23.12.2017 



 

 

Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы (ПП 576 ч.)   

**.17 

Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы (ПК 144 ч.)  

13.02.2017-11.03.2017 

Вопросы организации специализированной медицинской помощи при ВИЧ-инфекции (ПК 72 ч.) 

17.04.2017-28.04.2017 

**.17 

Дезинфектология (ПП 576 ч.)        

**.17 

Дезинфектология (ПК 144 ч.)        

**.17 

 

33. Лечебная физкультура и спортивная медицина  
Лечебная физкультура и спортивная медицина (ПП, 576ч.) 

06.02.2017-31.05.2017 

Лечебная физкультура и спортивная медицина (ПК 144 ч.) 

06.02.2017-04.03.2017 

15.05.2017-09.06.2017 

Лечебная физкультура и спортивная медицина (ПК) для инструкторов (72 часа) 

 

Мануальная терапия (ПП 576 ч.)  

**17 

Мануальная терапия (ПК 144 ч.) 

03.04.2017-28.04.2017 

Рефлексотерапия (ПП, 576 ч.) 

**17 

 

Рефлексотерапия (ПК 144 ч.) 

06.02.2017-04.03.2017 

 

Медицинская реабилитация при инсульте (ПК, 144 ч.) 

06.03.2017-31.03.2017 

 

Медицинская реабилитация в педиатрии (ПК,144 ч.)  

06.03.2017-31.03.2017 

Медицинская реабилитация в травматологии и ортопедии (ПК, 144 ч.)  

06.03.2017-31.03.2017 

Медицинская реабилитация в онкологии (ПК, 144 ч.)    

**.17 

Медицинская реабилитация в неврологии  (ПК, 144 ч.) 

06.03.2017-31.03.2017 

Медицинская реабилитация в кардиологии (ПК, 144 ч.) 

06.03.2017-31.03.2017 

Медикаментозные блокады (ПК, 72 ч)   

06.03.2017-17.03.2017 

Диагностика и лечение болевых синдромов (ПК, 72 часа) 

06.03.2017-17.03.2017 

 

                                               НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

1

5 

ПК «ЛФК и спортивная медицина 

для инструкторов» 72ч 

Очное  06.02.2017-18.02.2017 

15.05.2017-27.05.2017 

 

1

6 

ПК «Медицинский контроль при 

занятиях ФК, спортом, фитнесом»  

18ч 

 При наборе группы 10 и более 

человек 

Очное/смешанное 

Выездные 

По заявке 

1

7 

ПК «Неотложная помощь при 

занятиях ФК и спортом», 18ч 

При наборе группы 10 и более человек 

Очное/смешанное 

Выездные 

По заявке 

1

8 

ПК «Вопросы спортивной  

медицины»  для  тренера-

преподавателя 

-Очное 

- смешанное 

 по заявке, при наборе группы не 

По заявке 



 

 

36 ч менее 10 человек, выездные циклы 

1

9 

ПК «Антидопинговое 

обеспечение»,18ч 

Очное 

- смешанное 

 по заявке, при наборе группы не 

менее 10 человек, выездные циклы 

По заявке 

2

0 

ПК« ЛФК и кинезитерапия при 

нарушениях осанки и сколиозах» 

для медицинских и немедицинских 

работников 

72ч 

Очное 

- смешанное 

 по заявке, при наборе группы не 

менее 10 человек, 

выездные циклы 

По заявке 

2

1 

ПК «Теория и методика 

Скандинавской ходьбы» 18ч 

Очное 

- смешанное 

 по заявке, при наборе группы не 

менее 10 человек, 

выездные циклы 

По заявке 

2

2 

ПК «Основы 

Кинезиотейпирования» 18 ч 

Очное/смешанное 

 

Выездные циклы 

 

 

 

Для студентов ПГМУ 

25.02.2017 

03.06.2017 

По заявке 

 

2

3 

ПК «Кинезитерапия» для лиц с 

высшим медицинским 

образованием, 72 часа   

Очное 

Выездные 

При наборе группы  от 4 человек 

13.03.2017-25.03.2017 

По заявке 

2

4 

ПК «Основы кинезитерапии» без 

требований к исходному 

образованию 36ч 

Очное 

 

 

Для студентов ПГМУ 

10.10.2017-15.10.2017 

5.12.2017-10.12.2017 

13.03.2017-18.03.2017 

05.06.2017-10.06.2017 

2

5 

«Массаж» 

Для лиц без медицинского 

образования, 72ч 

Очное 13.03.2017-22.05.2017 

 

2

6 

«Детский массаж» 

Для лиц без медицинского 

образования, 36ч 

Очное  По заявке 

2

7 

ПК «Когнитивные нарушения» 72ч 

 

 

 

Очно-заочное 

Выездные 

При наборе группы 10 и более человек 

по заявке 

2

8 

ПК« Спортивная травма» 72ч Очно/дистанционное 

При наборе группы 10  и более 

человек 

 По заявке 

2

9 

ПК« Спортивная неврология» 72ч Очно/дистанционное 

При наборе группы 10 и более человек 

По заявке 

3

0 

ПК «Основы кинезиологии» 36ч Очное, 

Выездные 

При наборе группы от 6 человек 

Для студентов ПГМУ 

10.04.2017- 15.04.2017 

По заявке 

3

1 

ПК «Основы психологии 

управления» 36 ч 

Очное, 

выездные 

При наборе группы от 10 человек 

По заявке 

 

3

2 

ПК «Основы спортивной 

психологии» 36ч 

Очное, 

выездные 

При наборе группы от 10 человек 

Для студентов ПГМУ 

По заявке 

 

3

3 

ПК «БОС-терапия в спортивной 

медицине и реабилитации» 18ч 

Очное, 

От 6 человек 

По заявке 

3

4 

ПК « Основы фармакопунктуры», 

18ч 

Очное  

От 6 человек 

По заявке 

 



 

 

 

 

34.Дерматовенерология, косметология. 
Дерматовенерология (ПК, 144 ч.)  

06.02.2017-07.03. 2017 

02.10.2017-28.10.2017 

Косметология (ПП, 576 ч.) 

11.09.2017-30.12.17 

 

Косметология (ПК 144 ч.) 

13.03.2017-08.04.2017 

**.17 

Трихология (ПК, 72 ч) 

Дерматоскопия и дерматоонкология (ПК, 72 ч) 

**.17 

35. Инфекционные болезни 
Инфекционные болезни  (ПП 576 ч.)  

27.02.2017-28.06.2017 

04.09.2017-26.12.2017 

 

 

Инфекционные болезни  (ПК 144 ч.)  

27.02.2017-27.03.2017 

25.09.2017-21.10.2017 

 

Неотложная помощь при острых отравлениях (ПК, 144 ч.)                 

**.17 

 
36. Оториноларингология  

Оториноларингология (ПК, 144 ч.) 

06.02.2017-04.03.2017 

10.05.2017- 06.06.2017 

 

 
37. Офтальмология 
Офтальмология  (ПК 144 ч.)  

09.01.2017-04.02.2017 

01.06.2017-29.06.2017 

38.Государственное регулирование и организация деятельности, связанной с оборотом 
наркотических и психотропных средств  
Государственное регулирование и организация деятельности, связанной с оборотом наркотических и 

психотропных средств (ПК, 72 ч) 

**.17 
 

39. Другие циклы 
 

Вопросы судебной медицины (ПК, 144 ч.)        

**.17 

Судебно-медицинская экспертиза (ПП 576 ч.)          

**.17 

Клиническая фармакология (ПП 576 ч.)          

**.17 

 

 
 



 

 

Образец оформления заявки (ходатайства) 

на обучение в ГБОУ ВПО ПГМУ 

им. академика Е. А. Вагнера Минздрава России 

 

Заявку о выделении путевок для прохождения циклов усовершенствования или 

профессиональной переподготовки специалистов следует направлять в наш адрес: 

614990, г. Пермь, ул. ул.Петропавловская, 26, ГБОУ ВПО ПГМУ им. академика Е. А. Вагнера 

Минздрава России 

Контактные телефоны-факсы: (342)217-21-00, 236-86-21 

e-mail: svitkova.if@psma.ru, tarasov.va@psma.ru 

С указанием следующих данных: 

 ФИО врача (полностью) 

 Место работы (район, город, учреждение) 

 Наименование учебного учреждения, которое окончил врач  

 Специальность по диплому и год окончания 

 Специальность после интернатуры (ординатуры) и год окончания 

 Занимаемая должность и стаж работы в этой должности 

 Наличие первичной специализации (профессиональной переподготовки), год окончания по 

той специальности, на которую подается заявка, наличие категории и сертификата 

 Необходимый вид подготовки (повышение квалификации или профессиональная 

переподготовка) 

 Кафедра, наименование цикла и сроки обучения. 

 

Заявка оформляется на фирменном бланке учреждения с обязательным указанием всех данных, 

печатными буквами (адрес, телефон, факс, ИНН, КПП) на имя ректора ГБОУ ВПО ПГМУ им. 

академика Е. А. Вагнера Минздрава России Корюкиной Ирина Петровны, заверяется подписью 

главного врача или исполняющего его обязанности и гербовой печатью лечебного учреждения.  

Для государственных и муниципальных учреждений обязательное указание 

оснований закупки, предусмотренных федеральными законами: № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» либо № 223-ФЗ от 18.07.2011  «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
  Если обучение оплачивается физическим лицом, то заявка подается от самого физического лица с 

указанием адреса по месту регистрации, фактического адреса,  эл. почты и телефона. 

mailto:svitkova.if@psma.ru
mailto:tarasov.va@psma.ru

