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МЫ УЧИМ И ЛЕЧИМ С 1888 ГОДА

Повышение квалификации: 
 краткосрочные программы  

продолжительностью от 18 часов
 сертификационные циклы от 144 часов

Профессиональная переподготовка:
 более 40 образовательных программ  

продолжительностью от 500 часов
 

Формы обучения
 очная
 дистанционная

Непрерывное профессиональное  
образование в СибГМУ
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СИБГМУ – ЛИДЕР МЕДИЦИНСКОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ЗА УРАЛОМ!

СибГМУ основан в 1888 году как медицинский  
факультет Императорского Томского  
университета, сегодня входит в тройку  
лучших медицинских вузов России

В стенах университета совершались мировые открытия в области медицины, а среди 
выпускников — свыше 800 докторов наук и профессоров, 42 академика, 2 прези-
дента Академии медицинских наук России (Николай Бурденко, Владимир Тимаков), 
министр здравоохранения РСФСР (Анатолий Потапов) и заместитель министра об-
разования и науки РФ (Людмила Огородова).

СОБСТВЕННЫЕ МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ КЛИНИКИ,  
ГДЕ ЕЖЕГОДНО ПРОХОДЯТ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЕ

20 000 
ПАЦИЕНТОВ 

80 % 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 
СОСТАВА ИМЕЮТ УЧЕНЫЕ СТЕПЕНИ  
И ЗВАНИЯ

ПЕРВЫЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ  
ВУЗ РОССИИ,  
АККРЕДИТОВАННЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 
ПАРКОМ СКОЛКОВО

ЛУЧШИЙ  НЕСТОЛИЧНЫЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ ВУЗ  РОССИИ

ТРЕНИНГИ НА БАЗЕ 
СИМУЛЯЦИОННОГО ЦЕНТРА  
ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ

ШИРОКИЙ СПЕКТР  
ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫХ 
ПРОГРАММ

УНИКАЛЬНЫЙ  
АНАТОМИЧЕСКИЙ  
ТЕАТР  
С КОЛЛЕКЦИЯМИ 
ЭКСПОНАТОВ,  
ФОРМИРУЮЩИМИСЯ  
НА ПРОТЯЖЕНИИ 
120 ЛЕТ
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№ 
п/п Наименование цикла

Вид 
обуче-
ния*

Основная 
специаль-

ность

Контингент  
слушателей

Продол-
житель-

ность 
обучения 
(часов)

Форма 
обучения

Кафедра госпитальной терапии с курсом физической реабилитации  
и спортивной медицины

1 Терапия ПП Терапия

Врачи-терапевты с переры-
вом в стаже работы более 5 
лет, врачи общей практики  

(семейные врачи)

504 очная

2 Терапия ОУ Терапия Врачи-терапевты 144 очная

3 Избранные вопросы 
терапии ТУ Терапия Специалисты с высшим  

медицинским образованием 144 очная

4 Ревматология ПП Ревмато-
логия

Врачи-терапевты, врачи- 
педиатры, врачи общей 

практики (семейные врачи)
504 очная

5 Ревматология ОУ Ревмато-
логия Врачи-ревматологи 144 очная

6 Профессиональная 
патология ТУ

Професси-
ональная 
патология

Специалисты с высшим  
медицинским образованием 144 очная

7 Вопросы онкологиче-
ской настороженности ТУ Терапия Специалисты с высшим  

медицинским образованием 144 очная

8 Избранные вопросы 
терапии ТУ Терапия Специалисты с высшим  

медицинским образованием 144 очная

9

Вопросы профилак-
тики в работе врачей 
первичного звена 
здравоохранения

ТУ Терапия Специалисты с высшим  
медицинским образованием 144 очная

10

Диспансерное на-
блюдение пациентов 
с патологией орга-
нов пищеварения, 
органов дыхания и 
сердечно-сосудистой 
системы

ТУ Терапия Специалисты с высшим  
медицинским образованием 144 очная

11 Избранные вопросы 
терапии ТУ Терапия Специалисты с высшим  

медицинским образованием 72 очная

12

Вопросы диагностики 
и лечения заболеваний 
внутренних органов у 
лиц пожилого возраста

ТУ Терапия Специалисты с высшим  
медицинским образованием 144 очная

13
Экстрагенитальная 
патология при  
беременности  

ТУ Терапия Специалисты с высшим  
медицинским образованием 144 очная

* ПП – профессиональная переподготовка, ТУ – тематическое усовершенствование – повышение квалификации, 
ОУ – общее усовершенствование – повышение квалификации, сертификационный цикл,  
ПК – повышение квалификации в рамках непрерывного медицинского образования
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№ 
п/п Наименование цикла

Вид 
обуче-
ния*

Основная 
специаль-

ность

Контингент  
слушателей

Продол-
житель-

ность 
обучения 
(часов)

Форма 
обучения

14
Современные принци-
пы антибактериаль-
ной терапии 

ТУ Терапия Специалисты с высшим  
медицинским образованием 72 дистан-

ционная

Программы повышения квалификации для специалистов, сертификация и аккредитация 
которых прошла после 01.01.2016 (непрерывное медицинское образование)

1

Диспансерное наблю-
дение пациентов с 
патологией органов 
пищеварения, органов 
дыхания и сердечно- 
сосудистой системы  

ПК Терапия

Пульмонология, терапия, 
общая врачебная  

практика (семейная  
медицина), кардиология,  
ревматология, гериатрия,  

гастроэнтерология

36 очная

2
Медицинские аспекты 
допуска к  занятиям 
спортом

ПК

Лечебная 
физкульту-
ра и спор-

тивная 
медицина

Лечебная физкультура 
и спортивная медицина, 

педиатрия, терапия, общая 
врачебная практика  

(семейная медицина),  
неврология, хирургия,  

травматология и ортопедия

36 очная

3

Актуальные вопросы 
клиники, диагностики, 
лечения ХОБЛ и брон-
хиальной астмы (БА)

ПК Пульмоно-
логия

Пульмонология, терапия, 
общая врачебная практика 

(семейная медицина)
36 очная

4 

Профессиональ-
ные заболевания с 
преимущественным 
поражением органов 
дыхания

ПК Профпато-
логия

Профпатология, пульмоно-
логия, терапия, оторино-

ларингология, общая вра-
чебная практика (семейная 

медицина), кардиология, 
ревматология, аллергология 
и иммунология, фтизиатрия 

гигиена труда

36 очная

5 Вторичные  
нефропатии ПК Нефроло-

гия

Нефрология, терапия, общая 
врачебная практика (семей-
ная медицина), педиатрия, 

кардиология, ревматология, 
пульмонология

36 очная

6 Актуальные вопросы 
гепатологии ПК Гастроэн-

терология

Гастроэнтерология, терапия, 
общая врачебная практика 
(семейная медицина), пуль-

монология, кардиология, 
ревматология, инфекцион-

ные болезни, гериатрия

36 очная

7

ЛФК в комплексной 
физической реабили-
тации больных дет-
ским церебральным 
параличом

ПК

Лечебная 
физкульту-
ра и спор-

тивная 
медицина

Лечебная физкультура 
и спортивная медицина, 

педиатрия, терапия, общая 
врачебная практика (семей-
ная медицина), неврология, 
травматология и ортопедия

36 очная
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№ 
п/п Наименование цикла

Вид 
обуче-
ния*

Основная 
специаль-

ность

Контингент  
слушателей

Продол-
житель-

ность 
обучения 
(часов)

Форма 
обучения

8

Современные прин-
ципы антибакте-
риальной терапии 
заболеваний органов 
дыхания

ПК Пульмоно-
логия

Пульмонология, фтизиатрия, 
терапия, анестезиология-ре-
аниматология, профпатоло-
гия, оториноларингология, 

ревматология, кардиология, 
инфекционные болезни, 

аллергология и иммуноло-
гия, гериатрия, клиническая 

фармакология

36 очная

9 ЛФК при патологии 
органов дыхания ПК

Лечебная 
физкульту-
ра и спор-

тивная 
медицина

Лечебная физкультура и 
спортивная медицина, педи-
атрия, терапия, общая вра-
чебная практика (семейная 
медицина), пульмонология

36 очная

10
ЛФК при сердеч-
но-сосудистой  
патологии

ПК

Лечебная 
физкульту-
ра и спор-

тивная 
медицина

Лечебная физкультура 
и спортивная медицина, 

педиатрия, терапия, общая 
врачебная практика (семей-
ная медицина), кардиология

36 очная

11

ЛФК после травмы 
суставов нижних 
конечностей и эндо-
протезирования

ПК

Лечебная 
физкульту-
ра и спор-

тивная 
медицина

Лечебная физкультура 
и спортивная медицина, 

педиатрия, терапия, общая 
врачебная практика (семей-
ная медицина), неврология, 
травматология и ортопедия

36 очная

12
Актуальные вопросы 
рационального пита-
ния спортсменов

ПК

Лечебная 
физкульту-
ра и спор-

тивная 
медицина

Лечебная физкультура 
и спортивная медицина, 

педиатрия, терапия, общая 
врачебная практика (семей-
ная медицина), диетология

36 очная

13

Фармакологическое 
обеспечение спор-
тсменов высокой 
квалификации

ПК

Лечебная 
физкульту-
ра и спор-

тивная 
медицина

Лечебная физкультура 
и спортивная медицина, 

педиатрия, терапия, общая 
врачебная практика (семей-
ная медицина), диетология

36 очная

14
Медицинское обеспе-
чение массовых спор-
тивных мероприятий

ПК

Лечебная 
физкульту-
ра и спор-

тивная 
медицина

Лечебная физкультура 
и спортивная медицина, 

педиатрия, терапия, общая 
врачебная практика (семей-
ная медицина), неврология, 
травматология и ортопедия

18 очная
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№ 
п/п Наименование цикла

Вид 
обуче-
ния*

Основная 
специаль-

ность

Контингент  
слушателей

Продол-
житель-

ность 
обучения 
(часов)

Форма 
обучения

Кафедра общей врачебной практики и поликлинической терапии

1 Общая врачебная 
практика ПП

Общая 
врачебная 
практика

Врачи-терапевты,  
врачи-педиатры

864 (608 
– кафедра 
ОВП и ПТ, 

270 – смеж.  
циклы)

очная

2 Терапия ОУ Терапия Врачи-терапевты 144 очная

3

Профессиональная 
патология и организа-
ция проведения меди-
цинских работников, 
занятых во вредных 
условиях труда 

ТУ
Професси-
ональная 
патология

Специалисты с высшим  
медицинским образованием 144 дистан-

ционная

4

Надлежащая клини-
ческая практика. Ос-
новы доказательной 
медицины и методо-
логия планирования 
клинических исследо-
ваний 

ТУ Терапия Специалисты с высшим  
медицинским образованием 72 дистан-

ционная

5

Экспертиза времен-
ной нетрудоспособ-
ности, медико-соци-
альная экспертиза, 
контроль качества 
оказания медицин-
ской помощи 

ТУ Терапия Специалисты с высшим  
медицинским образованием 216 дистан-

ционная

6 Паллиативная  
медицина ТУ Терапия Специалисты с высшим  

медицинским образованием 144 дистан-
ционная

7 Общая врачебная 
практика ОУ

Общая 
врачебная 
практика

Врачи общей практики  
семейные врачи)

432 270 – 
на кафе-
дре ОВП 
и ПТ, 162 

– смежные 
циклы)

очная

8 Терапия ОУ Терапия Врачи-терапевты 144

оч-
но-дис-

танцион-
ная

9

Неотложные состоя-
ния в работе врачей 
первичного звена 
здравоохранения 

ТУ Терапия Специалисты с высшим  
медицинским образованием 144 дистан-

ционная



8

№ 
п/п Наименование цикла

Вид 
обуче-
ния*

Основная 
специаль-

ность

Контингент  
слушателей

Продол-
житель-

ность 
обучения 
(часов)

Форма 
обучения

10

Вопросы экстрагени-
тальной патологии в 
работе врачей пер-
вичного звена здра-
воохранения 

ТУ Терапия Специалисты с высшим  
медицинским образованием 144 дистан-

ционная

Программы повышения квалификации для специалистов, сертификация и аккредитация 
которых прошла после 01.01.2016 (непрерывное медицинское образование)

1
Заболевания сердеч-
но-сосудистой систе-
мы и беременность 

ПК

Общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина)

Кардиология, терапия 36 дистан-
ционная

Кафедра госпитальной педиатрии

1 Неотложная  
педиатрия ТУ Педиатрия

Врачи-педиатры,  
врачи общей практики  

(семейные врачи)
172 очная

2 Подростковая  
медицина ТУ Педиатрия

Врачи-педиатры, врачи 
общей практики (семейные 

врачи)
144 очная

3 Педиатрия ОУ Педиатрия Врачи-педиатры 216 очная

4

Сестринское дело в 
педиатрии (консуль-
тирование по грудно-
му вскармливанию)

ТУ Педиатрия Специалисты со средним 
медицинским образованием 144 очная

5 Фармакотерапия в 
педиатрии ТУ Педиатрия

Специалисты с высшим  
медицинским и фармацев-

тическим образованием
144 очная

6 Неонатология ПП Неонато-
логия

Врачи-педиатры, врачи-ане-
стезиологи-реаниматологи 504 очная

7 Неонатология ОУ Неонато-
логия Врачи-неонатологи 144 очная

Программы повышения квалификации для специалистов, сертификация и аккредитация 
которых прошла после 01.01.2016 (непрерывное медицинское образование)

1 Неотложная помощь 
в педиатрия ПК Педиатрия

Неонатология, Детская 
хирургия, Общая врачебная 

практика, Терапия
36 очная

Кафедра акушерства и гинекологии

1 Акушерство  
и гинекология ОУ

Акушер-
ство и ги- 
некология

Врачи акушеры-гинекологи 216 очная

2 Кольпоскопия ТУ
Акушер-

ство и ги- 
некология

Врачи акушеры-гинекологи 72 очная
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№ 
п/п Наименование цикла

Вид 
обуче-
ния*

Основная 
специаль-

ность

Контингент  
слушателей

Продол-
житель-

ность 
обучения 
(часов)

Форма 
обучения

3
Клинические  
протоколы  
в акушерстве

ТУ
Акушер-

ство и ги- 
некология

Врачи акушеры-гинекологи 144 очная

4
Клинические  
протоколы  
в гинекологии

ТУ
Акушер-

ство и ги- 
некология

Врачи акушеры-гинекологи 108 очная

5
Актуальные вопросы 
детской и подростко-
вой гинекологии

ТУ
Акушер-

ство и ги- 
некология

Врачи акушеры-гинекологи 144 очная

6 Маммология ТУ
Акушер-

ство и ги- 
некология

Врачи акушеры-гинекологи 72 очная

7
Актуальные вопросы 
акушерства и гинеко-
логии

ТУ
Акушер-

ство и ги- 
некология

Врачи акушеры-гинекологи 216 очная

8
Эндокринология в 
акушерстве и гинеко-
логии

ТУ
Акушер-

ство и ги- 
некология

Врачи акушеры-гинекологи 144 очная

Программы повышения квалификации для специалистов, сертификация и аккредитация 
которых прошла после 01.01.2016 (непрерывное медицинское образование)

1
Проблемы пери- и 
постменопаузального 
периода

ПК
Акушер-

ство и ги- 
некология

Эндокринология, Общая 
врачебная практика (семей-

ная медицина)
18 очная

2
Клиника и ведение 
физиологических и 
патологических родов

ПК
Акушер-

ство и ги- 
некология

Общая врачебная практика 
(семейная медицина) 36 очная

Кафедра фармацевтического анализа 
Базовая кафедра фармацевтической технологии и биотехнологии 

Кафедра управления и экономики фармации

1

Оборот наркотиче-
ских и психотропных 
средств в фармацев-
тических и медицин-
ских организациях

ТУ

Управ-
ление и 

экономика 
фармации

Специалисты с высшим и 
средним медицинским и 

фармацевтическим образо-
ванием

72 очная

2 Фармацевтическая 
технология ПП

Фарма-
цевти-
ческая 

технология

Провизоры-технологи с 
перерывом в стаже работы 

более 5 лет
504 очная

3
Фармацевтическая 
химия  
и фармакогнозия

ПП

Фарма-
цевтиче-

ская химия 
и фарма-
когнозия

Провизоры-аналитики с 
перерывом в стаже работы 

более 5 лет
504 очная



10

№ 
п/п Наименование цикла

Вид 
обуче-
ния*

Основная 
специаль-

ность

Контингент  
слушателей

Продол-
житель-

ность 
обучения 
(часов)

Форма 
обучения

4 Управление и эконо-
мика фармации ОУ

Управ-
ление и 

экономика 
фармации

Провизоры-руководители и 
заместители руководителей 

организаций, отделов
144 очная

5 Фармация ОУ Фармация

Руководители и заместители 
руководителей организаций, 
отделов со средним фарма-
цевтическим образованием

144 очная

6 Фармацевтическая 
технология ОУ

Фарма-
цевти-
ческая 

технология

Провизоры-технологи 144 очная

7 Фармация ОУ Фармация Фармацевты 144 очная

8
Фармацевтическая 
химия  
и фармакогнозия

ОУ

Фарма-
цевтиче-

ская химия 
и фарма-
когнозия

Провизоры-аналитики 144 очная

9 Управление и эконо-
мика фармации ОУ

Управ-
ление и 

экономика 
фармации

Провизоры-руководители и 
заместители руководителей 

организаций, отделов
144 очная

10 Фармацевтическая 
технология ОУ

Фарма-
цевти-
ческая 

технология

Провизоры-технологи 144 очная

11 Управление и эконо-
мика фармации ОУ

Управ-
ление и 

экономика 
фармации

Провизоры-руководители и 
заместители руководителей 

организаций, отделов
144 очная

Программы повышения квалификации для специалистов, сертификация и аккредитация 
которых прошла после 01.01.2016 (непрерывное медицинское образование)

1

Проблемы терапев-
тической эквивалент-
ности лекарственных 
средств и пути ее  
решения

ПК

Фарма-
цевтиче-
ская тех-
нология, 

Фармация

Фармацевтическая  
технология, фармация 36 очная
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№ 
п/п Наименование цикла

Вид 
обуче-
ния*

Основная 
специаль-

ность

Контингент  
слушателей

Продол-
житель-

ность 
обучения 
(часов)

Форма 
обучения

2
Проблемы качества 
и фальсификации ле-
карственных средств

ПК

Фарма-
цевтиче-
ская тех-
нология, 

фармация. 
Фарма-
цевтиче-

ская химия 
и фарма-
когнозия

Фармацевтическая  
технология, фармация.  

Фармацевтическая химия  
и фармакогнозия

36 очная

3

Современные под-
ходы и требования к 
химическим методам 
в оценке качества ле-
карственных средств 
(по материалам ГФ XIII)

ПК

Фарма-
цевтиче-

ская химия 
и фарма-
когнозия

Фармацевтическая  
технология, управление  
и экономика фармации

36 очная

4

Методология фар-
макоэкономического 
анализа лекарствен-
ной помощи

ПК

Фарма-
цевтиче-

ская химия 
и фарма-
когнозия

Управление и экономика 
фармации, фармацевтиче-
ская технология, клиниче-
ская фармакология, орга-

низация здравоохранения и 
общественное здоровье

18 очная

5

Современные под-
ходы и требования к 
химическим методам 
в оценке качества ле-
карственных средств 
по материалам ГФ XIII)

ПК

Управ-
ление и 

экономика 
фармации

Фармацевтическая техноло-
гия, клиническая фармако-
логия, организация здраво-
охранения и общественное 

здоровье

18 очная

6

Принципы доказа-
тельной фармако-
терапии и методы 
фармако-эпидемиоло-
гической оценки ле-
карственной помощи

ПК

Управ-
ление и 

экономика 
фармации

Фармацевтическая техноло-
гия, клиническая фармако-
логия, организация здраво-
охранения и общественное 

здоровье

18 очная

Кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии

1 Инфекционные  
болезни ОУ

Инфек-
ционные 
болезни

Врачи-инфекционисты 144 очная

2

Профессиональная 
безопасность при 
ВИЧ-инфекции и  
вирусных гепатитах                                  

ТУ
Инфек-

ционные 
болезни

Специалисты с высшим  
и средним медицинским 

образованием
144 очная

3 Особо опасные  
инфекции ТУ

Инфек-
ционные 
болезни

Специалисты с высшим  
и средним медицинским 

образованием
144

оч-
но-дис-

танцион-
ная
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№ 
п/п Наименование цикла

Вид 
обуче-
ния*

Основная 
специаль-

ность

Контингент  
слушателей

Продол-
житель-

ность 
обучения 
(часов)

Форма 
обучения

4

Организация обраще-
ния с отходами ЛПУ в 
системе профилакти-
ки внутрибольничных 
инфекций 

ТУ
Инфек-

ционные 
болезни

Специалисты с высшим  
и средним медицинским  

и фармацевтическим  
образованием

144 очная

5
ВИЧ-инфекция и 
СПИД-ассоциирован-
ные заболевания

ТУ
Инфек-

ционные 
болезни

Специалисты со средним 
медицинским образованием 144 очная

Программы повышения квалификации для специалистов, сертификация и аккредитация 
которых прошла после 01.01.2016 (непрерывное медицинское образование)

1

Грипп и острые  
респираторно- 
вирусные  
заболевания

ПК
Инфек-

ционные 
болезни

Педиатрия, терапия, общая 
врачебная практика (семей-
ная медицина), инфекцион-

ные болезни, эпидемиология

36

оч-
но-дис-

танцион-
ная

Кафедра психиатрии, наркологии и психотерапии

1 Сестринское дело  
в психиатрии ОУ Психиа-

трия
Специалисты со средним 

медицинским образованием 144 очная

2 Психотерапия ОУ Психоте-
рапия Врачи-психотерапевты 144 очная

3 Психотерапия ПП Психоте-
рапия Врачи-психиатры 504 очная

4
Депрессивные рас-
стройства в общеме-
дицинской практике

ТУ Психиа-
трия

Специалисты с высшим 
и средним медицинским 

образованием, социальные 
работники, медицинские 

психологи

144 очная

5
Детская психиатрия 
в общемедицинской 
практике

ТУ Психиа-
трия

Врачи-педиатры,  
врачи-психиатры 72 очная

6 Психиатрия- 
наркология ПП

Психиа-
трия-нар-
кология

Врачи-психиатры 504 очная

7 Психиатрия ОУ Психиа-
трия Врачи-психиатры 144 очная

8 Психиатрия- 
наркология ОУ

Психиа-
трия-нар-
кология

Врачи-психиатры-наркологи 144 очная

9 Психология и педаго-
гика высшей школы ТУ Педагоги-

ка

Преподаватели высшего 
профессионального  

образования
72 очная
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№ 
п/п Наименование цикла

Вид 
обуче-
ния*

Основная 
специаль-

ность

Контингент  
слушателей

Продол-
житель-

ность 
обучения 
(часов)

Форма 
обучения

10

Современные методы 
лечения  и диагности-
ки наркологических 
расстройств

ТУ
Психиа-

трия-нар-
кология

Врачи-психиатры-наркологи 72 очная

Программы повышения квалификации для специалистов, сертификация и аккредитация 
которых прошла после 01.01.2016 (непрерывное медицинское образование)

1

Программа реаби-
литации пациентов 
с зависимостями от 
психоактивных ве-
ществ

ПК
Психиа-

трия-нар-
кология

Психиатрия-наркология 36 очная

2 Общая  
психопатология ПК Психиа-

трия
Психиатрия, психиатрия- 

наркология, психотерапия 36 очно

3
Введение в психоте-
рапию и клиническую 
психологию

ПК Психоте-
рапия Психотерапия 36 очно

Кафедра кардиологии

1 Кардиология ПП Кардиоло-
гия

Врачи – терапевты, врачи 
общей практики (семейные 

врачи)
504 очная

2 Функциональная  
диагностика ПП

Функци-
ональная 

диагности-
ка

Специалисты с высшим 
медицинским образованием 
(в соответствии с приказами 
Минздрава России № 707н 

от 08.10.2015, № 66н от 
03.08.2012)

504 очная

3 Функциональная  
диагностика ОУ

Функци-
ональная 

диагности-
ка

Врачи функциональной  
диагностики 144 очная

4 Кардиология ОУ Кардиоло-
гия Врачи-кардиологи 144 очная

5 Детская кардиология ПП
Детская 

кардиоло-
гия

Врачи-педиатры,  
врачи-кардиологи 504 очная

6 Детская кардиология ОУ
Детская 

кардиоло-
гия

Врачи-детские кардиологи 144 очная

7 Клиническая ЭКГ ТУ Кардиоло-
гия

Специалисты с высшим  
медицинским образованием 144 очная

8 Неотложные состоя-
ния в кардиологии ТУ Кардиоло-

гия
Специалисты со средним 

медицинским образованием 144 очная
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№ 
п/п Наименование цикла

Вид 
обуче-
ния*

Основная 
специаль-

ность

Контингент  
слушателей

Продол-
житель-

ность 
обучения 
(часов)

Форма 
обучения

Программы повышения квалификации для специалистов, сертификация и аккредитация 
которых прошла после 01.01.2016 (непрерывное медицинское образование)

1 Неотложные состоя-
ния в кардиологии ПК Кардиоло-

гия

Кардиология, скорая меди-
цинская помощь,терапия, 

общая врачебная практика, 
детская кардиология, ане-
стезиология и реанимация

36 очная

Кафедра восстановительной медицины, физиотерапии и курортологии

1 Физиотерапия С Физиоте-
рапия

Специалисты со средним 
медицинским образованием 288 очная

2 Физиотерапия ОУ Физиоте-
рапия Врачи-физиотерапевты 144 очная

3 Физиотерапия ОУ Физиоте-
рапия

Специалисты со средним 
медицинским образованием 

(медсестры ФТО)
144 очная

4
Основы медицинской 
реабилитации боль-
ных разного профиля

ТУ Физиоте-
рапия

Специалисты с высшим ме-
дицинским образованием 144 очная

5 Физиотерапия ОУ Физиоте-
рапия

Специалисты со средним 
медицинским образованием 

(медсестры ФТО)
144 очная

6 Физиотерапия в кли-
нической практике ТУ Физиоте-

рапия
Специалисты с высшим ме-
дицинским образованием 144 очная

7 Физиотерапия ПП Физиоте-
рапия

Специалисты с высшим 
медицинским образованием 
(в соответствии с приказами 
Минздрава России № 707н 

от 08.10.2015, № 66н от 
03.08.2012)

504 очная

8
Основы медицинской 
реабилитации боль-
ных разного профиля

ТУ Физиоте-
рапия

Специалисты с высшим  
медицинским образованием 144 очная

9 Реабилитационное 
сестринское  дело С Физиоте-

рапия
Специалисты со средним 

медицинским образованием 288 очная

Программы повышения квалификации для специалистов, сертификация и аккредитация 
которых прошла после 01.01.2016 (непрерывное медицинское образование)

1 Общие вопросы  
физиотерапии ПК Физиоте-

рапия

Физиотерапия, терапия, 
неврология, хирургия,  

педиатрия, гинекология
36 очная

Кафедра хирургии с курсом мобилизационной подготовки  
и медицины катастроф
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№ 
п/п Наименование цикла

Вид 
обуче-
ния*

Основная 
специаль-

ность

Контингент  
слушателей

Продол-
житель-

ность 
обучения 
(часов)

Форма 
обучения

1 Торакальная хирургия ПП
Торакаль-
ная хирур-

гия

Врачи-торакальные хирурги 
с перерывом в стаже работы 
более 5 лет (в соответствии 

с приказами Минздрава Рос-
сии № 707н от 08.10.2015, 

№ 66н от 03.08.2012)

504 очная

2 Онкология ПП Онкология
Врачи-хирурги, врачи- 

терапевты, врачи- 
акушеры-гинекологи

504 очная

3 Эндоскопия ПП Эндоско-
пия

Специалисты с высшим 
медицинским образованием 
при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по 
одной из специальностей: 
«Акушерство и гинеколо-
гия», «Анестезиология-ре-
аниматология», «Гастро-
энтерология», «Детская 

онкология», «Детская хи-
рургия», «Детская урологи-
я-андрология», «Колопрок-
тология», «Нейрохирургия», 
«Онкология», «Оторинола-
рингология», «Общая вра-

чебная практика (семейная 
медицина)», «Педиатрия», 
«Пульмонология», «Рент-
генэндоваскулярные диа-
гностика и лечение», «Сер-

дечно-сосудистая хирургия», 
«Терапия», «Торакальная 

хирургия», «Травматология 
и  ортопедия», «Урология», 
«Хирургия», «Челюстно-ли-

цевая хирургия»

504 очная

4 Трансфузиология ПП Трансфу-
зиология

Специалисты с высшим 
медицинским образованием 
при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по 
одной из специальностей: 
«Акушерство и гинеколо-
гия», «Анестезиология-ре-
аниматология», «Детская 

онкология», «Детская 
хирургия», «Гематология», 
«Общая врачебная практи-
ка (семейная медицина)», 

«Онкология», «Педиатрия», 
«Терапия», «Хирургия»

504 очная
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№ 
п/п Наименование цикла

Вид 
обуче-
ния*

Основная 
специаль-

ность

Контингент  
слушателей

Продол-
житель-

ность 
обучения 
(часов)

Форма 
обучения

5 Колопроктология ПП Колопрок-
тология

Врачи-хирурги,  
врачи-детские хирурги 504 очная

6 Хирургия ОУ Хирургия Врачи-хирурги 216 очная

7 Онкология ОУ Онкология Врачи-онкологи 144 очная

8 Колопроктология ОУ Колопрок-
тология Врачи-колопроктологи 144 очная

9 Эндоскопия ОУ Эндоско-
пия Врачи-эндоскописты 144 очная

10 Трансфузиология ОУ Трансфу-
зиология Врачи-трансфузиологи 144 очная

11 Маммология ТУ Онкология Врачи-онкологи 36 очная

12
Избранные вопросы 
эндоскопической 
хирургии

ТУ Хирургия Врачи-эндоскописты 72 очная

13
Вопросы  
онкологической  
настороженности

ТУ Онкология
Врачи-терапевты,  

врачи-хирурги,  
врачи общей практики

36 очная

14 Актуальные вопросы 
трансфузиологии ТУ Трансфу-

зиология

Врачи-терапевты, врачи- 
хирурги, врачи общей  

практики, врачи-анестезио-
логи-реаниматологи

72
очная, 

дистан-
ционная

15 Неотложная хирургия ПК Хирургия Хирургия, онкология, коло-
проктология, гинекология 36 очная

Кафедра стоматологии

1 Стоматология  
терапевтическая ОУ

Стома-
тология 

терапевти-
ческая

Врачи-стоматологи- 
терапевты 144 очная

2 Стоматология  
хирургическая ОУ

Стома-
тология 

хирургиче-
ская

Врачи-стоматологи-хирурги 144 очная

3 Стоматология  
терапевтическая ПП

Стома-
тология 

терапевти-
ческая

Врачи-стоматологи общей 
практики 504 очная

Программы повышения квалификации для специалистов, сертификация и аккредитация 
которых прошла после 01.01.2016 (непрерывное медицинское образование)

1
Современные систе-
мы изоляции рабоче-
го поля

ПК

Стома-
тология 

терапевти-
ческая

Стоматология терапевтиче-
ская, стоматология общей 
практики, стоматология 

детская

18 очная
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№ 
п/п Наименование цикла

Вид 
обуче-
ния*

Основная 
специаль-

ность

Контингент  
слушателей

Продол-
житель-

ность 
обучения 
(часов)

Форма 
обучения

2 Эстетическая рестав-
рация зубов ПК

Стома-
тология 

терапевти-
ческая

Стоматология терапевтиче-
ская, стоматология общей 
практики, стоматология 

детская

36 очная

3 Эндодонтическое 
лечение зубов ПК

Стома-
тология 

терапевти-
ческая

Стоматология терапевтиче-
ская, стоматология общей 

практики
36 очная

4

Хирургические  
методы лечения  
заболеваний  
пародонта

ПК

Стома-
тология 

хирургиче-
ская

Стоматология хирургиче-
ская, стоматология общей 

практики
36 очная

5 Методология ден-
тальной имплантации ПК

Стома-
тология 

хирургиче-
ская

Стоматология хирургиче-
ская, стоматология общей 

практики
36 очная

6
Вопросы поликлини-
ческой хирургической 
стоматологии  

ПК

Стома-
тология 

хирургиче-
ская

Стоматология хирургиче-
ская, стоматология общей 

практики
36 очная

7
Клиническое матери-
аловедение и инстру-
ментоведение

ПК

Стома-
тология 
общей 

практики

Стоматология терапевтиче-
ская, стоматология общей 
практики, стоматология 

детская, стоматология ор-
топедическая, стоматология 

хирургическая

36 очная

8
Экспертиза времен-
ной нетрудоспособно-
сти в стоматологии

ПК

Стома-
тология 
общей 

практики

Стоматология терапевтиче-
ская, стоматология общей 
практики, стоматология 

детская, стоматология ор-
топедическая, стоматология 

хирургическая

36 очная

9
Инфекционный кон-
троль и безопасность 
в стоматологии

ПК

Стома-
тология 
общей 

практики

Стоматология терапевтиче-
ская, стоматология общей 
практики, стоматология 

детская, стоматология хи-
рургическая

36 очная

10

Организация контро-
ля качества медицин-
ской помощи  
в стоматологии

ПК

Стома-
тология 
общей 

практики

Стоматология терапевтиче-
ская, стоматология общей 
практики, стоматология 

детская, стоматология ор-
топедическая, стоматология 

хирургическая

36 очная

Кафедра урологии
1 Урология ОУ Урология Врачи-урологи 144 очная
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№ 
п/п Наименование цикла

Вид 
обуче-
ния*

Основная 
специаль-

ность

Контингент  
слушателей

Продол-
житель-

ность 
обучения 
(часов)

Форма 
обучения

2 Детская урология- 
андрология ПП

Детская 
урологи-
я-андро-

логия

Врачи-детские хирурги,  
врачи-урологи 504 очная

3 Онкоурология ТУ Урология Врачи-урологи,  
врачи-онкологи 144 очная

4 Неотложная урология ТУ Урология Специалисты с высшим  
медицинским образованием 144 очная

5
Перкутанная хирургия 
почек и верхних моче-
вых путей

ТУ Урология Врачи-урологи,  
детские урологи-андрологи 72 очная

6
Избранные  
вопросы урологии  
и нефрологии

ТУ Урология Специалисты с высшим  
медицинским образованием 144 очная

7 Детская  
урология-андрология ОУ

Детская 
урологи-
я-андро-

логия

Врачи-детские  
урологи-андрологи 144 очная

8
Инфекции органов 
мочевыделительной 
системы

ТУ Урология Врачи-урологи, детские  
урологи-андрологи 72 очная

9 Гипоспадия ТУ Урология Врачи-детские урологи- 
андрологи, врачи-урологи 72 очная

10 Урогинекология ТУ Урология Врачи-урологи,  
врачи акушеры-гинекологи 144 очная

11 Неотложная урология ТУ Урология Специалисты с высшим  
медицинским образованием 144 очная

12 Аномалии верхних мо-
чевых путей у детей ТУ Урология Врачи-детские  

урологи-андрологи 72 очная

Программы повышения квалификации для специалистов, сертификация и аккредитация 
которых прошла после 01.01.2016 (непрерывное медицинское образование)

1

Инфекционно-воспа-
лительные заболева-
ния органов мочевы-
делительной системы

ПК Урология

Детская урология-андро-
логия, общая врачебная 

практика (семейная меди-
цина), педиатрия, терапия, 

хирургия

36 очная

2
Аномалии развития 
верхних мочевых пу-
тей у детей

ПК

Детская 
урология- 
андроло-

гия

Урология, общая врачебная 
практика (семейная  

медицина), педиатрия,  
детская хирургия

36 очная
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№ 
п/п Наименование цикла

Вид 
обуче-
ния*

Основная 
специаль-

ность

Контингент  
слушателей

Продол-
житель-

ность 
обучения 
(часов)

Форма 
обучения

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

1 Ультразвуковая диа-
гностика ПП

Ультразву-
ковая диа-
гностика

Специалисты с высшим 
медицинским образованием 
(в соответствии с приказом 
Минздрава России № 707н 

от 08.10.2015)

504 очная

2 Рентгенология ОУ Рентгено-
логия Врачи-рентгенологи 144 очная

3 Ультразвуковая  
диагностика ОУ

Ультразву-
ковая диа-
гностика

Врачи ультразвуковой  
диагностики 144 очная

4 Радиология ОУ Радиоло-
гия Врачи-радиологи 144 очная

5 Рентгенология ПП Рентгено-
логия

Специалисты с высшим 
медицинским образованием 
(в соответствии с приказом 
Минздрава России № 707н 

от 08.10.2015)

504 очная

6 Ультразвуковая  
диагностика ОУ

Ультразву-
ковая диа-
гностика

Врачи ультразвуковой  
диагностики 144 очная

7 Основы лучевой  
диагностики ТУ Радиоло-

гия
Специалисты с высшим  

медицинским образованием 72 очная

Программы повышения квалификации для специалистов, сертификация и аккредитация 
которых прошла после 01.01.2016 (непрерывное медицинское образование)

1 Компьютерная томо-
графия в кардиологии ПК Рентгено-

логия

Рентгенология, кардиология, 
терапия, общая врачебная 

практики
36 очная

2

Актуальные вопросы 
радионуклидной диа-
гностики заболеваний 
опорно-двигательно-
го аппарата

ПК Радиоло-
гия

Радиология,  травматология 
и ортопедия, ревматология, 

онкология, хирургия
36 очная

3
Лучевая диагностика 
патологии черепа и 
головного мозга

ПК Рентгено-
логия Рентгенология, неврология 36 очная

4 Ургентная ультразву-
ковая диагностика ПК

Ультразву-
ковая диа-
гностика

Ультразвуковая диагности-
ка, анестезиология- реани-
матология, хирургия, онко-

логия

36 очная
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№ 
п/п Наименование цикла

Вид 
обуче-
ния*

Основная 
специаль-

ность

Контингент  
слушателей

Продол-
житель-

ность 
обучения 
(часов)

Форма 
обучения

Кафедра анестезиологии и реаниматологии

1 Анестезиология и 
реаниматология ПП

Анестезио-
логия-реа-
ниматоло-

гия

Врачи-неонатологи,  
врачи-нефрологи 504 очная

2 Анестезиология и 
реаниматология ОУ

Анестезио-
логия-реа-
ниматоло-

гия

Врачи анестезиологи- 
реаниматологи 144 очная

3 Скорая медицинская 
помощь ОУ

Скорая 
меди-

цинская 
помощь

Врачи скорой помощи 144 очная

4 Неотложная терапия ТУ

Скорая 
меди-

цинская 
помощь

Специалисты с высшим  
медицинским образованием 144 очная

Программы повышения квалификации для специалистов, сертификация и аккредитация 
которых прошла после 01.01.2016 (непрерывное медицинское образование)

1
Диагностика и ле-
чение нарушений 
гемостаза 

ПК

Анесте-
зиологи-
я-реани-

матология, 
акушер-

ство-гине-
кология, 
хирургия, 

неона-
тология, 
клиниче-

ская лабо-
раторная 

диагности-
ка

Анестезиология-реанима-
тология, акушерство-ги-
некология, хирургия, не-
онатология, клиническая 

лабораторная диагностика

36 очная

Кафедра неврологии и нейрохирургии

1 Неврология ОУ Невроло-
гия Врачи-неврологи 216 очная

2 Рефлексотерапия ОУ Рефлексо-
терапия Врачи-рефлексотерапевты 144 очная
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№ 
п/п Наименование цикла

Вид 
обуче-
ния*

Основная 
специаль-

ность

Контингент  
слушателей

Продол-
житель-

ность 
обучения 
(часов)

Форма 
обучения

3

Алгоритмы диагно-
стики, лечения, про-
филактики нарушений 
мозгового кровообра-
щения

ТУ Невроло-
гия

Специалисты со средним 
медицинским образованием 72 очная

4
Аутоиммунные  
заболевания нервной 
системы

ТУ Невроло-
гия Врачи-неврологи 72 очная

Программы повышения квалификации для специалистов, сертификация и аккредитация 
которых прошла после 01.01.2016 (непрерывное медицинское образование)

1 Актуальные вопросы 
неврологии ПК Невроло-

гия

Неврология, общая  
врачебная практика (семей-

ная медицина), терапия
36 очная

2

Современные алго-
ритмы диагностики, 
лечения и профилак-
тики инсультов

ПК Невроло-
гия

Неврология, гериатрия, 
общая врачебная практика 

(семейная медицина),  
терапия, анестезиология- 

реаниматология

36 очная

3
Двигательные  
расстройства  
и ботулинотерапия

ПК Невроло-
гия

Неврология, гериатрия,  
общая врачебная практика  

(семейная медицина),  
терапия

36

оч-
но-дис-

танцион-
ная

4
Современная инъ-
екционная терапия 
болевых синдромов

ПК Невроло-
гия

Общая врачебная практи-
ка (семейная медицина), 
хирургия, травматология 
и ортопедия, неврология, 

нейрохирургия

36 очная

Кафедра офтальмологии

1 Офтальмология ОУ Офтальмо-
логия Врачи-офтальмологи 252 очная

2 Травмы глаза  
и придатков ТУ Офтальмо-

логия Врачи-офтальмологи 72 очная

3 Воспалительные  
заболевания глаз ТУ Офтальмо-

логия Врачи-офтальмологи 72 очная

Программы повышения квалификации для специалистов, сертификация и аккредитация 
которых прошла после 01.01.2016 (непрерывное медицинское образование)

1

Актуальные вопросы 
современной диа-
гностики патологии 
органа зрения

ПК Офтальмо-
логия Офтальмология 36 очная
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№ 
п/п Наименование цикла

Вид 
обуче-
ния*

Основная 
специаль-

ность

Контингент  
слушателей

Продол-
житель-

ность 
обучения 
(часов)

Форма 
обучения

Кафедра медицинской и биологической кибернетикис курсом  
медицинской информатики

1

Основы  статистиче-
ского анализа ме-
дико-биологических 
данных

ТУ
Медицин-
ская ки-

бернетика

Специалисты с высшим 
образованием, соискатели 

ученой степени, преподава-
тели, научные сотрудники

144 очная

2

Применение инфор-
мационных техноло-
гий в медицинской 
практике и организа-
ции здравоохранения

ТУ
Медицин-
ская ки-

бернетика

Специалисты с высшим и 
средним образованием, ру-
ководители подразделений, 
сотрудники немедицинских 

служб ЛПУ

216 очная

3

Применение инфор-
мационных техноло-
гий в медицинской 
практике

ТУ
Медицин-
ская ки-

бернетика

Специалисты с высшим и 
средним образованием, ру-
ководители подразделений, 
сотрудники немедицинских 

служб ЛПУ

144 очная

4

Планирование и ста-
тистический анализ 
результатов меди-
ко-биологических 
исследований

ТУ
Медицин-
ская ки-

бернетика

Специалисты с высшим 
образованием, соискатели 

ученой степени, преподава-
тели, научные сотрудники

216 очная

Кафедра организации здравоохранения и общественного здоровья

1
Организация здра-
воохранения и обще-
ственное здоровье

ПП

Органи-
зация 

здравоох-
ранения 
и обще-
ственное 
здоровье

Специалисты с высшим 
медицинским образованием 
(в соответствии с приказом 
Минздрава России № 707н 

от 08.10.2015)

504 очная

2
Организация здра-
воохранения и обще-
ственное здоровье

ОУ

Органи-
зация 

здравоох-
ранения 
и обще-
ственное 
здоровье

Руководители медицинских 
организаций и их замести-
тели, врачи-статистики со 
стажем работы не менее  

5 лет

144 очная

3 Управление сестрин-
ской деятельностью ОУ

Управле-
ние се-

стринской 
деятель-
ностью

Главные медицинские  
сестры 144 очная
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№ 
п/п Наименование цикла

Вид 
обуче-
ния*

Основная 
специаль-

ность

Контингент  
слушателей

Продол-
житель-

ность 
обучения 
(часов)

Форма 
обучения

4

Управление и ста-
тистический учет в 
медицинской органи-
зации

ТУ

Органи-
зация 

здравоох-
ранения 
и обще-
ственное 
здоровье

Специалисты с высшим  
медицинским образованием 72 очная

5

Экспертиза нетрудо-
способности и управ-
ление качеством 
медицинской помощи

ТУ

Органи-
зация 

здравоох-
ранения 
и обще-
ственное 
здоровье

Специалисты с высшим  
медицинским образованием 72 очная

6

Управление и ста-
тистический учет в 
медицинской органи-
зации

ТУ

Органи-
зация 

здравоох-
ранения 
и обще-
ственное 
здоровье

Специалисты с высшим  
медицинским образованием 36 очная

Программы повышения квалификации для специалистов, сертификация и аккредитация 
которых прошла после 01.01.2016 (непрерывное медицинское образование)

1 Экспертиза нетрудо-
способности ПК

Органи-
зация 

здравоох-
ранения 
и обще-
ственное 
здоровье

Врачи разных специально-
стей, руководители учреж-

дений здравоохранения и их 
заместители

36 очная

Кафедра медицинской генетики

1
Генетика. Избранные 
вопросы медицинской 
генетики

ТУ
Меди-

цинская 
генетика

Специалисты с высшим  
медицинским образованием 144 очная

2

Генетика. Наслед-
ственные нарушения 
обмена соединитель-
ной ткани

ТУ
Меди-

цинская 
генетика

Специалисты с высшим  
медицинским образованием 72 очная

3 Лабораторная  
генетика ПП

Лабора-
торная 

генетика

Врачи-генетики, врачи 
клинической лабораторной 

диагностики
504 очная

4 Генетика ОУ
Меди-

цинская 
генетика

Врачи-генетики 216 очная
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№ 
п/п Наименование цикла

Вид 
обуче-
ния*

Основная 
специаль-

ность

Контингент  
слушателей

Продол-
житель-

ность 
обучения 
(часов)

Форма 
обучения

5 Лабораторная гене-
тика ОУ

Лабора-
торная 

генетика

Врачи-лабораторные  
генетики 216 очная

6

Генетика. Орфанные 
болезни в практике 
врачей различных 
специальностей

ТУ
Меди-

цинская 
генетика

Специалисты с высшим ме-
дицинским образованием 144 очная

Программы повышения квалификации для специалистов, сертификация и аккредитация 
которых прошла после 01.01.2016 (непрерывное медицинское образование)

1

Орфанные болезни 
в практике врачей 
различных специаль-
ностей

ПК
Меди-

цинская 
генетика

Педиатрия, терапия, общая 
врачебная практика  
(семейная медицина)

36 очная

Кафедра эндокринологии и диабетологии

1 Эндокринология ПП Эндокри-
нология

Врачи-эндокринологи с пе-
рерывом в стаже работы бо-
лее 5 лет (в соответствии с 
приказами Минздрава Рос-
сии № 707н от 08.10.2015, 

№ 66н от 03.08.2012)

504 очная

2 Эндокринология ОУ Эндокри-
нология Врачи-эндокринологи 216 очная

3 Детская  
эндокринология ПП

Детская 
эндокри-
нология

Врачи-педиатры,  
врачи-эндокринологи 504 очная

4 Детская  
эндокринология ОУ

Детская 
эндокри-
нология

Врачи-детские  
эндокринологи 216 очная

5 Актуальные вопросы 
диабетологии ТУ Эндокри-

нология
Специалисты с высшим  

медицинским образованием 144 очная

6 Тиреоидология ТУ Эндокри-
нология

Специалисты с высшим  
медицинским образованием 108 очная

7 Детская  
эндокринология ТУ

Детская 
эндокри-
нология

Специалисты с высшим  
медицинским образованием 144 очная

8 Неотложные состоя-
ния в эндокринологии ТУ Эндокри-

нология
Специалисты с высшим  

медицинским образованием 108 очная

Программы повышения квалификации для специалистов, сертификация и аккредитация 
которых прошла после 01.01.2016 (непрерывное медицинское образование)
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№ 
п/п Наименование цикла

Вид 
обуче-
ния*

Основная 
специаль-

ность

Контингент  
слушателей

Продол-
житель-

ность 
обучения 
(часов)

Форма 
обучения

1 Тиреодология ПК Эндокри-
нология

Эндокринология, акушер-
ство и гинекология,  анесте-
зиология-реаниматология, 
гастроэнтерология, гериа-

трия,  дерматовенерология, 
кардиология, неврология, 
общая врачебная практи-
ка (семейная медицина),  

офтальмология, педиатрия, 
терапия

36 очная

2 Детская  
эндокринология ПК

Детская 
эндокри-
нология

Педиатрия, детская карди-
ология, детская онкология, 
детская урология-андро-
логия, детская хирургия, 
детская эндокринология

36 очная

Кафедра фтизиатрии и пульмонологии

1

Осложнения и неот-
ложные состояния 
при туберкулезе 
легких

ТУ Фтизиа-
трия

Специалисты с высшим  
медицинским образованием 144 очная

2

Множественно-лекар-
ственно-устойчивый 
туберкулез: клиника, 
диагностика, лечение

ТУ Фтизиа-
трия

Специалисты с высшим  
медицинским образованием 144 дистан-

ционная

3 Внелегочный тубер-
кулез ТУ Фтизиа-

трия
Специалисты с высшим  

медицинским образованием 144 очная

4

Избранные вопросы 
дифференциальной 
диагностики тубер-
кулеза с другими за-
болеваниями органов 
дыхания

ТУ Фтизиа-
трия

Специалисты с высшим  
медицинским образованием 144 очная

5 Сестринское дело во 
фтизиатрии ОУ Фтизиа-

трия
Специалисты со средним 

медицинским образованием 144 очная

6
Профилактика и вы-
явление туберкулеза 
у детей и подростков

ТУ Фтизиа-
трия

Специалисты с высшим  
медицинским образованием 144 очная

7 Фтизиатрия ОУ Фтизиа-
трия Врачи-фтизиатры 144 очная

8

Туберкулез и ВИЧ-ин-
фекция: клинические 
особенности сочетан-
ной патологии

ТУ Фтизиа-
трия

Специалисты с высшим  
медицинским образованием 144 очная
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№ 
п/п Наименование цикла

Вид 
обуче-
ния*

Основная 
специаль-

ность

Контингент  
слушателей

Продол-
житель-

ность 
обучения 
(часов)

Форма 
обучения

Программы повышения квалификации для специалистов, сертификация и аккредитация 
которых прошла после 01.01.2016 (непрерывное медицинское образование)

1 Алгоритмы диагно-
стики туберкулеза ПК Фтизиа-

трия

Терапия, общая врачебная 
практика (семейная медици-
на), педиатрия,  пульмоно-

логия, акушерство и гинеко-
логия,  гастроэнтерология, 
детская хирургия, детская 
урология-андрология, дер-
матовенерология,  коло-

проктология,  неврология,  
нефрология, оториноларин-

гология,  офтальмология,  
стоматология терапевтиче-
ская,  травматология и ор-
топедия,  урология,  хирур-

гия,  эндокринология

36 очная

Кафедра дерматовенерологии и косметологии
Программы повышения квалификации для специалистов, сертификация и аккредитация 

которых прошла после 01.01.2016 (непрерывное медицинское образование)

1 Ботулинотерапия  
в косметологии ПК Космето-

логия
Косметология, пластическая 

хирургия 36 очная

2 Объемная пластика 
лица ПК Космето-

логия
Косметология, пластическая 

хирургия 36 очная

3 Дерматоонкология ПК Дермато-
логия

Дерматология, терапия, 
общая врачебная практика 

(семейная медицина),  
онкология

36 очная

Кафедра оториноларингологии
Программы повышения квалификации для специалистов, сертификация и аккредитация 

которых прошла после 01.01.2016 (непрерывное медицинское образование)

1
Избранные вопросы 
оториноларингологии. 
Отоневрология

ПК
Оторино-
ларинго-

логия

Оториноларингология,  
неврология 36 очная

Кафедра патологической анатомии
Программы повышения квалификации для специалистов, сертификация  

и аккредитация которых прошла после 01.01.2016  
(непрерывное медицинское образование)

1

Актуальные вопросы 
патологии гепато-
билиарной системы 
и поджелудочной 
железы

ПК
Патоло-
гическая 
анатомия

Клиническая лабораторная 
диагностика, гастроэнте-
рология, паразитология, 
инфекционные болезни

36 очная
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№ 
п/п Наименование цикла

Вид 
обуче-
ния*

Основная 
специаль-

ность

Контингент  
слушателей

Продол-
житель-

ность 
обучения 
(часов)

Форма 
обучения

Кафедра биохимии и молекулярной биологии с курсом клинической  
лабораторной диагностики

Программы повышения квалификации для специалистов, сертификация и аккредитация 
которых прошла после 01.01.2016 (непрерывное медицинское образование)

1

Актуальные вопросы 
клинической лабора-
торной диагностики 
паразитарных  
инфекций

ПК

Клиниче-
ская лабо-
раторная 

диагности-
ка

Клиническая лабораторная 
диагностика, гастроэнтеро-

логия, инфекционные  
болезни, паразитология 

36 очная

Кафедра хирургических болезней с курсом травматологии и ортопедии
Программы повышения квалификации для специалистов, сертификация и аккредитация 

которых прошла после 01.01.2016 (непрерывное медицинское образование)

1 Тяжелая сочетанная 
травма ПК

Травма-
тология и 
ортопедия

Травматология и ортопедия, 
хирургия 36 очная

Центр медицинской симуляции, аттестации и сертификации

1

Интенсивная тера-
пия в неонатологии и 
педиатрии - практи-
ческие навыки и уме-
ния (на базе центра 
симуляции)

ТУ Неонато-
логия

Врачи-неонатологи,  
врачи-педиатры 72 очная

2

Клиническое акушер-
ство (практический 
курс с использова-
нием симуляционных 
платформ и тренаже-
ров)

ТУ

Акушер-
ство и 

гинеколо-
гия

Врачи акушеры-гинекологи 72 очная

3

Лапароскопия в 
акушерстве и гинеко-
логии (практический 
курс с использовани-
ем симуляционных-
тренажеров)

ТУ

Акушер-
ство и 

гинеколо-
гия

Врачи акушеры-гинекологи 72 очная

4

Анестезия, интенсив-
ная терапия и реани-
мация в акушерском 
и гинекологическом 
стационарах (на базе 
центра медицинской 
симуляции, аттеста-
ции и сертификации).

ТУ

Анестезио-
логия-реа-
ниматоло-

гия

Врачи анестезиологи-реани-
матологи 72 очная
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№ 
п/п Наименование цикла

Вид 
обуче-
ния*

Основная 
специаль-

ность

Контингент  
слушателей

Продол-
житель-

ность 
обучения 
(часов)

Форма 
обучения

5

Анестезия, интенсив-
ная терапия и реани-
мация в акушерском 
и гинекологическом 
стационарах (на базе 
центра медицинской 
симуляции, аттеста-
ции и сертификации).

ТУ

Анестезио-
логия-реа-
ниматоло-

гия

Врачи анестезиологи- 
реаниматологи 72 очная



 освоение требований стандарта «Надлежа-
щая клиническая практика» и подготовка 
слушателей к участию в клинических иссле-
дованиях лекарственных средств 

 обучение основам методологии планирова-
ния исследований с учетом принципов  
и требований доказательной медицины

Модули:
 Общие вопросы проведения клинических 

исследований
 Разработка современных лекарственных 

препаратов
 Организация клинического исследования

 Надлежащая клиническая практика
 Документы и процедуры клинического  

исследования
 Методология планирования клинических  

исследований
Итоговое тестирование

 возможность обучения в любое время,  
в любом месте

 накопление и сохранение статистики по 
учебному процессу

 повышение продуктивности обучения
 обеспечение индивидуального объема  

требуемых компетенций

 Законодательство обязывает врача, проводящего клиническое исследование или его часть, 
знать и соблюдать требования стандарта Надлежащая клиническая практика. Строгое со-
блюдение данных требований служит гарантией соблюдения прав и обеспечения безопас-
ности субъектов исследования, что данные клинического исследования достоверны, могут 
быть оценены вне зависимости от региона их проведения и могут быть опубликованы в ве-
дущих печатных изданиях.  Данный курс необходим, как для врачей имеющих опыт участия 
в исследованиях, так и для врачей, планирующих данную деятельность в будущем. 

«НАДЛЕЖАЩАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. ОСНОВЫ  
ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И МЕТОДОЛОГИЯ  
ПЛАНИРОВАНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

Продолжительность курса: 2 недели
Общая трудоемкость программы: 72 часа
Форма обучения: дистанционная
Категория обучающихся: врачи разных специальностей
Документ о повышении квалификации:  
удостоверение о повышении квалификации  
установленного образца

Цель курса: 

Преимущества программы: 

Что Вы получите: 

Содержание:

КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
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«СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА  
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ»

Продолжительность курса: 3 недели
Общая трудоемкость программы: 108 часов
Форма обучения: дистанционная
Документ о повышении квалификации:  
удостоверение о повышении квалификации  
установленного образца

 освоение базовых знаний по статистиче-
скому анализу данных и основным методам 
прикладной статистики 

 приобретение навыков интерпретации и 
презентации результатов статистического 

анализа с позиций доказательной медици-
ны

 приобретение навыков ввода и обработки 
информации с помощью программы PSPP

 студенты медицинских вузов, интерны, 
ординаторы
 аспиранты, докторанты, научные сотруд-
ники, практикующие врачи

 все, кто применяет методы статистиче-
ского анализа в своей деятельности

 Обучение проводится на примере свободно 
распространяемого мультиплатформенного 
программного пакета для статистической 
обработки данных PSPP. 

 В результате обучения Вы сможете освоить 
и применять в дальнейшей работе набор 
методов, необходимый для проведения 
полноценного статистического исследова-
ния своих научных данных. 

 составлять и вести базу данных собствен-
ных исследований в статистическом про-
граммном пакете

 выбирать способ представления данных 
и рассчитывать описательные статистики 
(абсолютные и относительные частоты 
встречаемости, средние значения и стан-
дартные отклонения, медианы и межквар-
тильный размах)

 выбирать и применять статистические 

критерии для сравнения групп и оценки 
динамики показателей

 формулировать выводы по результатам 
проведенной статистической оценки

 выявлять закономерности и оценивать 
достоверность результатов своих исследо-
ваний

 визуализировать статистические данные 
в форме табличных отчетов, диаграмм и 
графиков. 

Цель курса: 

Категории слушателей: 

Вы научитесь:

Преимущества программы: 

КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ

Продолжительность курса: 4 месяца
Общая трудоемкость программы: 576 часов
Форма обучения: дистанционная
Категория обучающихся: врачи, имеющие высшее образование  
по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия»,  
«Медико-профилактическое дело», «Стоматология»
Документ о повышении квалификации: диплом о профессиональ-
ной переподготовке, сертификат специалиста государственного образца

 приобретение специалистом полного объ-
ема систематизированных теоретических 
знаний, умений и необходимых професси-
ональных навыков для самостоятельной 
работы в должности врача-специалиста 

организатора здравоохранения
 освоение практических умений и навыков для 

осуществления управленческой деятельности 
в организациях и учреждениях системы здра-
воохранения и медицинского страхования

Модули:
 «Общественное здоровье и организация  

здравоохранения в современных условиях»
 «Правовая система охраны здоровья 

населения Российской Федерации»
 «Медицинское и социальное страхование. 

Система управления качеством медицин-
ской помощи»

 «Медицинская статистика. Методика оценки 
здоровья населения и здравоохранения»

 «Организация медицинской помощи  
населению»

 «Обеспечение санитарно-эпидемиологиче-
ского здоровья населения»

 «Международный опыт организации 
и управления здравоохранением»

 «Управление, экономика и планирование 
здравоохранения в новых экономических 
условиях»

Итоговый экзамен

 возможность обучения в любое время,  
в любом месте

 накопление и сохранение статистики  
по учебному процессу

 повышение продуктивности обучения
 обеспечение индивидуального объема  

требуемых компетенций

 знания об управленческой и экономической 
деятельности медицинских организаций 
различных типов, маркетинговых подходах 
к деятельности персонала в обеспечении 
реализации основных задач

 знания об организационной структуре 
системы здравоохранения, видах и уровнях 
медицинской помощи, путях и средствах 
оптимизации деятельности организаций 
здравоохранения

 навыки анализа эффективности современ-
ных медико-организационных и социаль-
но-экономических технологий при оказании 
медицинских услуг пациентам

 навыки применения правового и норма-
тивного регулирования функционирования 
системы здравоохранения и деятельности 
субъектов в соответствии с источниками 
финансирования и формами собственности

Цель курса: 

Преимущества программы: 

Что Вы получите: 

Содержание:

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ



НАШИ КОНТАКТЫ

СИБГМУ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Адрес: Московский тракт, 2, стр.20
Телефоны: 8 (3822) 530-243, 8 (3822) 901-101, 
добавочный 1641 или 1679
E-mail: online@ssmu.ru , fpk@ssmu.ru 
Официальный сайт: http://ssmu.ru/ 

instagram.com/ssmutomsk
vk.com/abiturient.ssmu  
facebook.com/ssmutomsk
youtube.com/user/ssmutomsk
ok.ru/ssmutomsk


