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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОСПЕКТ 

Уральский государственный медицинский университет (ГБОУ ВПО 

УГМУ Минздрава России) имеет право на ведение образовательной деятель-

ности в сфере послевузовского дополнительного профессионального образо-

вания согласно Лицензии Министерства общего и профессионального обра-

зования Российской федерации от 18.11.2013 № 0880 Свидетельство о госу-

дарственной аккредитации от 28.04. 2014 года № 0972 

В соответствии с : 

1. Приказом Минздрава России от 29.11.2012 № 982н «Об утверждении 

условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и 

фармацевтическим работникам, формы и технических требований 

сертификата специалиста». 

2. Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г.№ 499 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по ДПП» 

В УГМУ осуществляются следующие виды послевузовского и до-

полнительного профессионального образования: 

 повышение квалификации по специальностям «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология», 

«Фармация»;  

 профессиональная переподготовка врачей, в рамках образователь-

ных программ свыше 500 учебных часов; 

На факультете повышения квалификации и профессиональной перепод-

готовки специалистов (ФПК и ПП) УГМУ проводится переподготовка 

специалистов с высшим медицинским образованием в соответствии с 

номенклатурой (классификатором) специальностей специалистов с выс-

шим медицинским и фармацевтическим образованием в учреждениях 

здравоохранения Российской Федерации, утвержденной приказами МЗ 

РФ от 07.07.2009. № 415н, от 03.08.2012 г. № 66н.  

Лицам, завершившим обучение на циклах повышения квалифика-

ции, выдается удостоверение установленного образца, после успешной сдачи 

сертификационного экзамена выдается сертификат специалиста; по про-

грамме профессиональной переподготовки – диплом о переподготовке уста-

новленного образца.  

ФПК и ПП осуществляет выездные циклы по заявкам органов управ-

ления здравоохранения субъектов РФ, как на бюджетной, так и на договор-

ной основе с выдачей специалистам, завершившим обучение, документов 

установленного образца. 

 Заявки на выездные циклы направляются на имя ректора.  

 Обучение по программам дополнительного профессионального образования 

в УГМУ проводится: 

 для граждан РФ, направляемых в академию по плану, утвержденно-

му МЗ РФ через областные, муниципальные органы управления 
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здравоохранения, ФМБА, ГУИН – за счет средств федерального 

бюджета; 

 в соответствии с положением о ФПК и ПП УГМУ по дополнитель-

ным к плану заявкам (ходатайствам) руководителей органов и учре-

ждений здравоохранения РФ – на договорной основе; 

 для граждан РФ, работающих в ЛПУ, не относящихся к системе Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития, сотрудников 

ведомственных учреждений, коммерческих структур, по заявкам ру-

ководителей этих ЛПУ (коммерческих структур) или по личным за-

явлениям граждан – на договорной основе; 

 для граждан зарубежных государств – по заявкам руководителей ор-

ганов (учреждений) здравоохранения или по личным заявлениям 

граждан этих государств – на договорной основе. 

 Обучение по программам дополнительного профессионального образо-

вания иностранных граждан осуществляется только на договорной основе с 

обязательной регистрацией лиц, прибывающих на обучение в международ-

ном отделе УГМУ (если проживание в гостиничном комплексе УГМУ) и 

подтверждением соответствия диплома врача иностранного государства ди-

плому врача РФ, исключая лиц, получивших высшее медицинское образова-

ние в СССР, государств - участников соглашения о взаимном признании и 

эквивалентности документов об образовании. 

На ФПК и ПП повышение квалификации и профессиональную перепод-

готовку специалистов осуществляет 16 кафедр. 

На базе кафедр додипломного образования лечебного, педиатрического, 

медико-профилактического, стоматологического и фармацевтического фа-

культетов УГМУ организованы циклы повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки по ряду «узких» специальностей для врачей на 

договорной основе.  

Плата за обучение производится по безналичному расчету – перечисле-

нием установленных сумм на расчетный счет УГМУ или путем внесения де 

 

Образец заявки (ходатайства) на обучениена ФПК и ПП УГМУ 

Заявку на обучение по дополнительным профессиональным образова-

тельным программам следует подавать в кадровую службу МЗ СО и ГУЗО г. 

Екатеринбурга на фирменном бланке лечебного учреждения с обязательным 

указанием всех данных.  

Адрес; Министерства ЗО Cвердловской области: 620014, г. Екате-

ринбург, ул. Вайнера, 34 Б. Отдел кадровой службы и юридической по-

литики, тел. (343) 270-18-50, факс (343) 270-19-58. 

Адрес; Городского управления здравоохранения: 620075, г. Екате-

ринбург, ул. Тургенева, 19. Начальник юридической и кадровой службы 

Иванова Светлана Александровна  (343) 355-39-59. 
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 Заявка должна быть заверена подписью главного врача или исполняю-

щего его обязанности и печатью лечебного учреждения с указанием полного 

обратного адреса, факса, телефона. 

 Заявки на договорную основу обучения подаются на имя ректора Уни-

верситета по факсу (343) 371-64-00. 

В заявке необходимо указать: 

 Ф.И.О. врача (полностью); 

 место работы (район, город, учреждение); 

 наименование учебного заведения (город), которое окончил врач; 

 год окончания ВУЗА, факультет; 

 год окончания интернатуры, специальность; 

 занимаемая должность и стаж работы в этой должности; 

 дата последнего повышения квалификации по той специальности, на 

которую подается заявка; 

 необходимый вид подготовки (ПК, ПП); 

 кафедра, наименование цикла и сроки обучения (по календарному 

плану ФПК и ПП УГМУ). 

Без указания всех необходимых данных заявка рассматриваться не будет. 

Просим Вас своевременно, не позднее, чем за месяц до начала цик-

ла, представлять информацию: 

 об уволенных работниках, на которых была подана заявка на усо-

вершенствование; 

 о Вашем отказе в усовершенствовании или замене кандидата на усо-

вершенствование 

 

 

   

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (343) 214-86-62 
 

Принятые сокращения: 

ФПК и ПП  – факультет повышения квалификации и  

   профессиональной переподготовки 

ПК   – повышение квалификации 

ПП  – профессиональная переподготовка 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ЦИКЛОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НА 2015 ГОД 

 

КАФЕДРЫ ФПК и ПП 

 

КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ФПК и ПП 

 

Зав. кафедрой – профессор Ковалев Владислав Викторович 

Адрес:  МБУ ГКБ № 14, ул. ХХП партсъезда, 15/а,  

род./дом –  пер. Суворовский, 4            тел. 352-86-36 

ГБУЗ СО «СОКБ № 1», ул. Волгоградская, 185          тел. 351-15-21 

ФБГУ «НИИ ОММ Минздрава России», ул. Репина, 1         тел. 378-87-68 

МЦ «Парацельс», Большакова, 68                                                  тел. 272-03-03 

 

Наименование цикла 
Вид 

обучения 

Дата  

проведения 

цикла 

Число 

слуша-

телей 

Продолжи-

тельность 

обучения 

(мес.) 

Актуальные вопросы акушер-

ства и гинекологии. 
ПК 12.01 – 07.02 24 1,0 

Актуальные вопросы органи-

зации акушерско-

гинекологической помощи в 

амбулаторно-

поликлинической практике. 

ПК 09.02 - 07.03 24 1,0 

Клиническое акушерство и 

антенатальная охрана плода. 
ПК 10.03 - 04.04 24 1,0 

Оперативное акушерство и 

гинекология с симуляцион-

ным модулем. 

ПК 06.04 - 02.05 24 1,0 

Охрана репродуктивного 

здоровья. Вопросы планиро-

вания семьи. 

ПК 01.06 – 27.06 24 1,0 

Оперативное акушерство и 

гинекология с симуляцион-

ным модулем. 

ПК 07.09 – 03.10 24 1,0 

Неотложная помощь и реани-

мация в акушерстве и гинеко-

логии. 

ПК 05.10 – 31.10 24 1,0 

Актуальные вопросы акушер-

ства и гинекологии. 
ПК 02.11 - 28.11 24 1,0 

Клиническое акушерство и 

антенатальная охрана плода. 
ПК 30.11 – 26.12 24 1,0 
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Договорная основа обучения 

Оперативная гинекология с 

лапароскопическим доступом. 
ПК 

В течение 

года 

По 

заявкам 
1,0 

Заболевания шейки матки, 

влагалища, вульвы.  

Кольпоскопия. 

ПК 
В течение 

года 

По 

заявкам 
0,5 

Патология матки.  

Гистероскопия. 
ПК 

В течение 

года 

По 

заявкам 
0,5 

Ультразвуковая диагностика в 

акушерстве и гинекологии. 
ПК 

В течение 

года 

По 

заявкам 
1,0 

Эндокринология в акушерстве 

и гинекологии. 
ПК 

В течение 

года 

По 

заявкам 
1 

  

 

КАФЕДРА АНЕСТЕЗИОЛОГИИ - РЕАНИМАТОЛОГИИ И   

ТРАНСФУЗИОЛОГИИ ФПК И ПП 

 

Зав. кафедрой – заслуженный врач РФ, профессор  

Давыдова Надежда Степановна,  

проректор по учебной работе УГМУ 

 

 Адрес:ЦГКБ № 1, 620026, ул. Сони Морозовой, 203 

Давыдова Надежда Степановна davidovaeka@mail.ru 

Собетова Галина Вячеславовна +7 9122806845 

Областной перинатальный центр, ул. Серафимы Дерябиной, 32 тел.270-53-64 

Куликов Александр Вениаминович 89122471023, kulikov1905@yandex.ru, 

Cайты кафедры: anestugma.narod.ru 

 

Наименование цикла 

Вид 

обуче-

ния 

Дата  

проведения 

цикла 

Число 

слушате-

лей 

Продол-

житель-

ность 

обучения 

(мес.) 

Избранные вопросы анесте-

зиологии и реаниматологии 

ПК 
19.01-14.03 29 2 

Избранные вопросы анесте-

зиологии и реаниматологии 

ПК 
28.09-21.11 28 2 

Реанимация и интенсивная 

терапия неотложных со-

стояний в педиатрии 

ПК 

16.03-09.05 16 2 

Избранные вопросы анесте-

зиологии и реаниматологии 

в педиатрии 

ПК 

26.10-19.12 20 2 

mailto:davidovaeka@mail.ru
mailto:kulikov1905@yandex.ru
http://anestugma.narod.ru/


 - 12 - 

"Анестезия и интенсивная 

терапия в акушерстве" 

ПК 
06.04-30.04 14 1 

Избранные вопросы нейро-

реаниматологии и нейроин-

тенсивной терапии 

ПК 

09.11-05.12 4 1 

Анестезиология и реанима-

тология 

ПП 
По заявкам 3 5 

Трансфузиология ПП 12.01.-18.04 6 3,5 

Договорная основа обучения 

Анестезия и интенсивная 

терапия в акушерстве 
ПК 06.04-30.04. 10 

1 

Избранные вопросы нейро-

реаниматологии и нейроин-

тенсивной терапии 

ПК 09.11-05.12 10 

1 

Избранные вопросы анесте-

зии и интенсивной терапии 

в травматологии 

ПК 10.03-04.04. 10 

1 

Клиническая трансфузиоло-

гия и инфузионная терапия 

при критических состояни-

ях 

ПК 18.05-13.06 12 

1 

Актуальные проблемы ре-

гионарной анестезии 
ПК 09.11-05.12 10 

1 

Интернатура, профессиональная переподготовка 

Интернатура  Январь,  

сентябрь 

6 11,0 

Трансфузиология ПП 12.01.-18.04. 10 3,5 

В соответствии с многообразием научных направлений обучение кур-

сантов проводится во всех крупных многопрофильных ЛПУ г. Екатеринбур-

га: СОКБ № 1, ГКБ № 40, Институт мозга, ЦГКБ № 1, ОДКБ № 1, ГДКБ № 9, 

Областной токсикологический центр, ГКБ № 14, станция переливания крови 

«Сангвис», Областной перинатальный центр. 
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КАФЕДРА ГЕРИАТРИИ  

 

Зав. кафедрой – профессор Мякотных Виктор Степанович 

Зав. учебной частью: д.м.н., проф. 

Боровкова Татьяна Анатольевна 

 

Адрес: 620905 г. Екатеринбург, ул. Соболева 25, Свердловский областной 

клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн,  

научно-учебный отдел. 

Проезд автобусами и маршрутными такси 03, 24, 040, 41, 045, 048, 69, 185  

до ост. «Госпиталь» 

Телефоны (343) 376-92-30, 376-94-46, 8-912-23-89-216 

e-mail: tborovkova@yandex.ru 

Наименование 

цикла (контингент) 

Вид 

обуче-

ния 

Дата прове-

дения 

цикла 

Число 

слуша-

телей 

Продолжи-

тельность 

цикла (мес.) 

Вопросы терапии лиц стар-

ших возрастов (участковые 

терапевты) 

ПК 12.01–07.03. 16 

2 

(очно-

заочный) 

Вопросы терапии лиц стар-

ших возрастов (участковые 

терапевты) 

ПК 02.03 - 28.03 16 
1 

 

Вопросы терапии лиц стар-

ших возрастов (участковые 

терапевты) 

ПК 01.04 - 30.04 16 1 

Вопросы терапии лиц стар-

ших возрастов (участковые 

терапевты) (участковые те-

рапевты) 

ПК 04.05 - 30.05 16 1 

Вопросы гериатрии (гериат-

ры, (участковые терапевты) 
ПК 01.06 - 27.06 16 1 

Вопросы терапии лиц стар-

ших возрастов (участковые 

терапевты) 

ПК 07.09 - 03.10 16 1 

Вопросы терапии лиц стар-

ших возрастов (участковые 

терапевты) 

ПК 05.10 - 31.10. 16 1 

Вопросы терапии лиц стар-

ших возрастов (участковые 

терапевты) 

ПК 02.11. – 26.12. 18 

2 

(очно-

заочный) 

Гериатрия (гериатры, (уча-

стковые терапевты) 
ПП по заявкам 4 4 
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КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ И БАКТЕРИОЛОГИИ 

 

Зав. кафедрой – профессор Цвиренко Сергей Васильевич 

 

Адрес: ГБУЗ СО  «ОКБ № 1», ул. Волгоградская, 185,                89506428873 

ГБУЗ СО «ОДКБ № 1», ул. Серафимы Дерябиной,              тел. 243-39-35, 

216 -25-13; 240-85-88 

e-mail: kafedrakld@yandex.ru 

Наименование 

цикла 

Вид 

обуче-

ния 

Дата 

проведения 

цикла 

Число 

слушате-

лей 

Подолжи-

тельность 

обучения в 

(мес). 

Клиническая лабора-

торная диагностика 
ПП 12.01 - 30.04 8 4 

Клиническая биохимия ПК 12.01 - 7.02 20 1 

Бактериология ПК 02.02 - 28.02 20 1 

Цитологическая диаг-

ностика болезней шей-

ки матки 

ПК 26.01 - 31.02 16 0,25 

Лабораторные исследо-

вания паразитарных 

заболеваний 

ПК 02.02 - 14.02 12 0,5 

Иммунологические 

исследования в КДЛ 
ПК 16.02 - 21.02 18 0,25 

Гематологические ис-

следования 
ПК 09.03 - 04.04 14 1 

Иммунологические и 

молекулярно-

генетические методы 

диагностики инфекци-

онных заболеваний 

ПК 11.05 - 06.06 18 0,25 

Гемостазиологические 

исследования в КДЛ 
ПК 1.06 - 06.06 16 0,25 

Лабораторная диагно-

стика неотложных со-

стояний 

ПК 01.06 - 27.06 18 0,5 

Клиническая лабора-

торная диагностика 
ПП 07.09 - 26.12 7 4 

Бактериология ПП 07.09 - 26.12 6 4 

Клиническая биохимия ПК 07.09 - 03.10 18 1 

Общеклинические, ге-

матологические методы 
ПК 14.09 - 10.10 12 1 

mailto:kafedrakld@yandex.ru
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исследований 

Клиническая лабора-

торная диагностика 
ПК 09.11 - 05.12 20 1 

Клиническая бактерио-

логия 
ПК 05.10 - 31.10 20 1 

Договорная основа обучения 

Клиническая лабора-

торная диагностика для 

биологов  

ПК 12.01 - 18.04 по заявкам 3,4 

Клиническая лабора-

торная диагностика для 

биологов  

ПК 07.09 - 12.12 по заявкам 3,4 

Бактериология для био-

логов  
ПК 07.09 - 12.13 по заявкам 3,4 

Иммунологические и 

молекулярно-

генетические методы 

диагностики инфекци-

онных заболеваний для 

ф/лаб., лаб. техников 

ПК февраль-март по заявкам 1 

Заявки принимаются на кафедру по факсу  (343) 243-39-35,  216-25-17,  

 . Воможно подать заявку на e-mail: kafedrakld@yandex.ru 

 

 

КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ФПК и ПП 

Зав. кафедрой – к.м.н., доцент Карташов Виктор Максимович 

 

Адрес: 620102, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 189, 

МАУ ГКБ № 40, Главный хирургический корпус. 6-й этаж № 666. 

5-этаж, учебные комнаты №556-558 

Тел/факс: 8(343) 266-95-07; 8(343)266-96-66.б 

Тел. 8(343)266-97-98, E-mail: kartashov@gkb40.ur.ru 
 

Наименование 

цикла 

Вид 

обуче-

ния 

Дата 

проведения 

цикла 

Число 

слуша- 

телей 

Продол-

жительность 

обучения 

(мес.) 

Рентгенология ПП В течение года 7 5 

УЗИ – диагностика 
ПП 

19.01.-09.05. 

07.09.-26.12. 

6 

6 
4 

Лучевая диагностика 

заболеваний КСС 

ПК 
12.01.- 07.03. 14 2 

Лучевая диагностика ПК 16.03.-11.04. 14 1 

mailto:kafedrakld@yandex.ru
mailto:kartashov@gkb40.ur.ru
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заболеваний МПС 

УЗИ-диагностика ПК 11.05. – 06.06. 30 1 

Избранные вопросы 

лучевой диагностики 

ПК 
21.09. – 14.11. 20 2 

Лучевая диагностика 

заболеваний ЖКТ 

ПК 
26.10.- 19.12. 15 2 

Основы КТ и МРТ ПК В течение года 10 1,5 

Договорная основа обучения 

УЗИ-диагностика ПП 19.01.- 09.05. 

07.09.- 26.12. 

По  

заяв-

кам 

4 

4 

УЗИ-диагностика КСС, ПК 09.02.- 07.03. 5 1 

УЗИ-диагностика ма-

лых органов 

ПК По заявкам 

в течение года 

5 1 

УЗИ-диагностика: ней-

росонография 

ПК 09.02.- 07.03 5 1 

УЗИ-диагностика забо-

леваний брюшной по-

лости 

ПК По заявкам 

в течение года 

 

5 1 

Компьютерная томо-

графия 

ПК По заявкам 

в течение года 

15 1,5 

Магниторезонансная 

томография 

ПК По заявкам 

в течение года 

20 1,5 

Ответственный исполнитель за проведение циклов по рентгенологии: 

доц. Карташов М. В.тел. 8(343) 376-95-87.  Тел/факс для справок 8 (343) 266-

95-07 

Подробные тематические планы циклов, путевки высылаются по запро-

су. Информацию также можно получить в Интернете на сайте академии: 

www.usma.ru и по тел/факсу: 8(343) 266-95-07. Ответственным исполнителем 

за проведение циклов является заведующий кафедрой доц. Карташов В.М. 

Тел/факс 8(343) 266-96-66.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.usma.ru/


 - 17 - 

КАФЕДРА НЕРВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ, НЕЙРОХИРУРГИИ И 

МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ 

 

Зав. кафедрой – профессор Волкова Лариса Ивановна 

Куратор цикла неврологии 

профессор Крупина Наталья Евгеньевна 

 

Зав. кафедрой – д.м.н. Волкова Лариса Ивановна,  

ГБУЗ «СОКБ № 1», ул.Волгоградская, 185, неврология,  

тел. +7(343) 351-15-35, факс. 351-15-20, e-mail: vli@okb1.ru 

Куратор циклов повышения квалификации по неврологии и нейрохи-

рургии проф. Крупина Наталья Евгеньевна, ГКБ № 40, ул. Волгоград-

ская,189, тел. 240-12-53, 8-912-619-71-78, e-mail: krupina@gkb40.ur.ru 

Куратор циклов заболеваний периферической нервной системы, ло-

кальной инъекционной терапии, мануальной терапии, профессор, д.м.н., 

Широков Василий Афанасьевич МНЦ ул. Московская, 12-а, тел. (343)371-

34-95, e-mail: vashirokov@gmail.com 

Куратор цикла рефлексотерапии доцент, к.м.н., Альтман Никита Сер-

геевич – МАУ ДГКБ№9, ул. Решетская, 51 тел.(343) 323-06-28, e-mail: 

altman-nikita@mail.ru 

Куратор цикла по детской неврологии доцент Львова Ольга Александровна 

Адрес: МБУ «Детская городская клиническая  больница №9», 

ул. Решетская, 51,    тел. 372-32-59, 8-9222-09-32-59 

e-mail: olvova@bk.ru 

Наименование цикла 

(контингент) 

Вид 

обуче- 

ния 

Дата проведе-

ния цикла 

Число 

слуша-

телей 

Продол- 

житель- 

ность обу-

чения (мес.) 

Избранные вопросы нев-

рологии 

ПК 26.01. - 07.03. 26 1,5 

Вопросы клиники, диаг-

ностики и лечения болез-

ней нервной системы 

(врачи неврологи стацио-

наров, поликлиник, МЧС) 

ПК 06.04. – 02.05. 

07.09. – 03.10. 

30.11. – 26.12. 

25 

23 

23 

1  

1   

1 

Клиническая нейрофар-

макология (врачи невро-

логи, терапевты стацио-

наров, поликлиник, МЧС) 

ПК 09.03 - 04.04 

05.10 – 31.10 

20 

20 

1,0 

1,0 

Актуальные вопросы ней-

рохирургии (врачи нейро-

хирурги стационаров, по-

ликлиник) 

ПК 04.05-30.05 15 1,0   

mailto:vli@okb1.ru
mailto:krupina@gkb40.ur.ru
mailto:olvova@bk.ru
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Современные технологии 

диагностики, лечения и 

профилактики в ангио-

неврологии (врачи невро-

логи, терапевты стацио-

наров, поликлиник, МЧС) 

ПК 02.11. – 14.11. 15 

 

0,5    

Медицинская реабилита-

ция в неврологии (врачи 

неврологи, специалисты 

мультидисциплинарных 

бригад стационаров, по-

ликлиник, МЧС) 

ПК 16.11. - 28.11. 15 0,5    

Договорная основа обучения 

Современные технологии 

диагностики, лечения и 

профилактики в ангио-

неврологии (врачи невро-

логи, терапевты стацио-

наров, поликлиник, МЧС, 

СМП) – выездной цикл 

ПК Март-апрель, 

ноябрь 

По  

заявкам 

0,5   

Медицинская реабилита-

ция в неврологии (врачи 

неврологи, специалисты 

мультидисциплинарных 

бригад стационаров, по-

ликлиник, МЧС) 

ПК Февраль, май По  

заявкам 

0,5   

Рефлексотерапия  

(врачи-неврологи). 

профессиональная пере-

подготовка 

 

ПП 

 

14.09.- 15.01. 

 

8-10 

 

4  

Актуальные вопросы иг-

лотерапии (врачи рефлек-

сотерапевты) Сертифика-

ционный цикл 

 

ПК 

 

02.02 - 28.02. 

 

12-15 

 

1 

«Биорезонансная терапия, 

Вегеторезонансное тести-

рование» (врачи)  

ПК Ежекварталь-

но (по мере 

формирова-

ния группы) 

 

8-10 

 

1  

Вегеторезонансное тести-

рование»  

(врачи) 

ПК Ежекварталь-

но (по мере 

формирова-

ния группы) 

 

8-10 0,5  
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«Биорезонансная терапия, 

(врачи) 

ПК Ежекварталь-

но (по мере 

формирова-

ния группы) 

 

8-10 

0,5  

Мануальная терапия ПП 31.08. – 19.12. по за-

явкам 

4  

Избранные вопросы ма-

нуальной терапии 

ПК 30.03. – 24.04. 

09.11 – 05.12 

по за-

явкам 

1  

Локальная инъекционная 

терапия болевых синдро-

мов 

ПК 02.03. – 29.03. 

09.11 – 05.12 

по за-

явкам 

0,5   

Мягкотканные техники в 

диагностике и лечении 

ПК Сентябрь по за-

явкам 

0,25   

Артикуляционные техни-

ки 

ПК Октябрь по за-

явкам 

0,25    

Введение в краниоса-

кральную терапию 

ПК Ноябрь по за-

явкам 

0,25   

Методология обследова-

ния и лечения, нормаль-

ная и патологическая 

адаптация в мануальной 

терапии 

ПК Декабрь по за-

явкам 

0,25  

Фасциальные техники в 

диагностике и лечении 

ПК Февраль по за-

явкам 

0,25    

Висцеральные манипуля-

ции 

ПК Март по за-

явкам 

0,25   

Диагностика и коррекция 

дисфункций позвоночни-

ка 

ПК Апрель по за-

явкам 

0,25   

Диагностика и коррекция 

дисфункций конечностей 

ПК Май по за-

явкам 

0,25  

Актуальные вопросы нев-

рологии детского возраста 

(неврологи) 

ПК 

 

 

02.03.-11.04 25-35 1,5 

 

 

Неврология детского воз-

раста (педиатры) 

ПП По заявкам 2-4 4 

Актуальные вопросы эпи-

лептологии с основами 

ЭЭГ (неврологи, врачи 

функциональной диагно-

стики) 

 

ПК 30.03.-11.04 

 

10-12 0,5 
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Наследственные и врож-

денные заболевания в 

практике врача (невроло-

ги, педиатры, терапевты) 

ПК 30.03.-11.04 

 

10-12 0,5 

Подростковая вертебро-

неврология врача (невро-

логи, педиатры, терапев-

ты, травматологи, ману-

альные терапевты) 

ПК 30.03.-11.04 

 

10-12 0,5 

Перинатальная невроло-

гия (неврологи, педиатры, 

неонатологии) 

ПК 30.03.-11.04 

 

10-12  

0,5 

Когнитивные и поведен-

ческие нарушения в прак-

тике врача 

ПК 30.03.-11.04 

 

10-12 0,5 

 

 

КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ И НЕОНАТОЛОГИИ 

 

Зав. кафедрой д.м.н., профессор Софья Анатольевна Царькова 

    декан ФПК и ПП  

Адрес: МБУ «ДГКБ № 11»  ул. Нагорная, 48    382-74-54 

ГБУЗ СО «ОДКБ № 1» ул. Серафимы Дерябиной, 32  243-89-13 

МБУ «ГБ № 14» пер. Суворовский 4 

МБУ «ДГБ № 8» ул. Шварца, 14 г    270-95-22 

(3е поликлиническое отделение ДБ), каб. .№ 365 

 

Наименование цикла 

Вид 

обу-

чения 

Дата 

проведения 

цикла 

Число 

слуша-

телей 

Продолжи-

тельность 

обучения 

(мес.) 

Неотложные состояния в 

амбулаторно-

поликлинической практике 

ПК 20.01. – 14.02. 24 1 

Актуальные вопросы про-

филактической педиатрии в 

амбулаторно-

поликлиническом звене 

ПК 20.01. - 14.02. 

10.03. – 04.04. 

07.04. - 08.05. 

15 

14 

15 

1 

1 

1 

Вопросы педиатрии ПК 24.02. – 21.03. 

08.09. – 03.10. 

13.10. – 07.11. 

24 

25 

24 

1 

1 

1 

 Актуальные вопросы не-

онатологии 

ПК 03.02. – 28.02. 

24.03. – 18.04. 

8 

12 

1 

1 
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29.09. – 24.10. 12 1 

Патология детей раннего 

возраста 

ПК 31.03. – 25.04. 25 1 

Патология подросткового 

возраста 

ПК 12.05. – 06.06. 

17.11. – 12.12. 

25 

25 

1 

1 

Актуальные вопросы педи-

атрии с основами иммуно-

логии и вакцинопрофилак-

тики 

ПК 08.09. – 03.10. 20 1 

Актуальные вопросы педи-

атрии с основами нутри-

циологии 

ПК 20.10. – 14.11. 20 1 

Неонатология ПП По заявкам 3 4 

Договорная основа обучения 

Актуальные вопросы кар-

диологии 

ПК По 

заявкам 

По 

заявкам 

1 

Генетические и фенотипи-

ческие аспекты тромбозов 

и кровотечений в клиниче-

ской медицине 

ПК По  

заявкам 

По за-

явкам 

0.5 

Актуальные вопросы дет-

ской эндокринологии 

ПК 16.03-28.03 10 0.5 

Актуальные вопросы эн-

докринологии 

ПК 06.10-31.10 15 1 

Актуальные вопросы про-

филактической педиатрии 

в амбулаторно-

поликлиническом звене с 

инновационными техноло-

гиями 

ПК По 

заявкам 

По 

заявкам 

1 
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КАФЕДРА ПСИХИАТРИИ, ПСИХОТЕРАПИИ И НАРКОЛОГИИ  

 

Зав. кафедрой – д.м.н., профессор Кремлева Ольга Владимировна 

 

Адрес: Свердловская областная клиническая  психиатрическая больница № 1, 

ул. Сибирский тракт, 8-й км., тел. (343) 229-98-20,  

8-922-21-63-655 (Кремлева) E-mail: kremleva_olga@mail.ru 
 

Наименование цикла / кон-

тингент 

Вид 

обу-

чения 

Дата 

проведения 

цикла 

Число 

слуша- 

телей 

Продолжи-

тельность 

обучения  

(мес.) 

Современные лечебно-

реабилитационные подходы в 

психиатрии (основы психосо-

циальной терапии и социаль-

ной работы в психиатрии) 

(психиатры, мед. психологи, 

спец. по соц. работе) 

ПК 24.02-24.03. 21 1,0 

Расстройства пищевого пове-

дения (психотерапевты, пси-

хиатры, мед. психологи) 

ПК 28.01-11.02. 14 0,5 

Избранные вопросы неот-

ложной психиатрии (психи-

атры 

ПК 11.03-10.04. 22 1,0 

Избранные вопросы психиат-

рии с основами психофарма-

котерапии (психиатры) 

ПК 14.04-12.05. 22 1,0 

Избранные вопросы нарколо-

гии: современные методы 

лечения и реабилитации с 

основами психотерапии в 

наркологии (наркологи, пси-

хотерапевты) 

ПК 03.02-31.03. 18 2,0 

Психосоматические рас-

стройства (психотерапевты, 

психиатры, терапевты, мед. 

Психологи) 

ПК 15.04-27.05. 17 1,5 

Избранные вопросы психиат-

рии позднего возраста  (кли-

ника, диагностика, тера-

пия)(психиатры, мед. Психо-

логи) 

ПК 02.09.-30.09 22 1,0 
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Актуальные вопросы психи-

атрии  

ПК 20.10-17.11. 22 1,0 

Органические, включая сим-

птоматические психические 

расстройства (клиника, диаг-

ностика, основы нейропсихи-

атрии) (психиатры, мед. пси-

хологи)  

ПК 01.10-15.11. 14 0,5 

Психопрофилактика и психо-

терапия в наркологии (психо-

терапевты, наркологи,  

мед психологи) 

ПК 11.11-09.12. 22 1,0 

Когнитивно-поведенческая 

терапия (психотерапевты, 

психиатры, мед. психологи) 

ПК 13.10-27.11. 17 1,5 

Психиатрия-наркология ПП 29.08-29.12. 2 4 

Договорная основа обучения 

Психиатрия (врачи без спе-

циализации по психиатрии, 

со стажем работы в психиат-

рии **) 

ПП 14.01-14.05. 3 4,0 

Психотерапия (психиатры) ПП 29.08-29.12. 10 4,0 

Психиатрия-наркология  

(психиатры) 

ПП 29.08-29.12. 3 4,0 

Судебная психолого-

психиатрическая экспертиза 

по гражданским делам (пси-

хиатры, мед. / клинические 

психологи) 

ПК По мере комплекто-

вания группы не ме-

нее 15 чел. 

0,25 

Основы консультирования 

(специалисты КДМ***, мед. / 

клинические психологи, пси-

хиатры, наркологи, психоте-

рапевты, врачи других специ-

альностей) 

ПК По мере комплекто-

вания группы не ме-

нее 15 чел. 

0,25 

Мотивационное консульти-

рование (специалисты 

КДМ***, мед. / клинич.  пси-

хологи, психиатры, нарколо-

ги, психотерапевты, врачи 

других специальностей) 

 

 

ПК По мере комплекто-

вания группы не ме-

нее 15 чел. 

0,25 
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Профилактическое консуль-

тирование (специалисты 

КДМ***, мед. / клинич.  пси-

хологи, психиатры, нарколо-

ги, психотерапевты, врачи 

других специальностей) 

ПК По мере комплекто-

вания группы не ме-

нее 15 чел. 

0,25 

Консультирование в лечении 

и реабилитации (специалисты 

КДМ***, мед. / клинич.  пси-

хологи, психиатры, нарколо-

ги, психотерапевты, врачи 

других специальностей) 

ПК По мере комплекто-

вания группы не ме-

нее 15 чел. 

0,25 

Кризисные состояния и суи-

цидное поведение у детей и 

подростков (детские психиат-

ры, медиц./ клин. психологи) 

ПК По мере комплекто-

вания группы не ме-

нее 15 чел. 

0,25 

Краткосрочная психоанали-

тическая психотерапия (пси-

хотерапевты, медицинские / 

клинические  психологи 

ПК По мере комплекто-

вания группы не ме-

нее 15 чел. 

0,25 

** Во всех остальных случаях (нет достаточного стажа) врач проходит  

2-х-годичную клиническую ординатуру по психиатрии / психотерапии / нар-

кологии соответственно. Решение принимается деканатом ФПК и ПП. 

*** КДМ – Клиники, дружественные к молодежи 

 

 

КАФЕДРА СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ 

И. о. зав. кафедрой –  доцент Закроева Алла Геннадьевна 

 

Адрес: ул. Волгоградская 185, ГБУЗ СО «СОКБ №1» тел. 351 – 15 – 84 

ул. Ключевская 7, ЦСМ     тел. 214 –87 – 98  
 

Наименование цикла 

Вид  

обучения 

Дата  

проведения 

цикла 

Число 

слуша-

телей 

Продолжитель-

ность обучения 

(мес.) 

Общая врачебная практика 
ПП 

12.01. – 27.06. 15 6 

Ревматология ПП 09.02.- 30.05. 7 4 

Актуальные проблемы 

общей врачебной практики 

ПК 

ПК 

12.01.- 07.03. 

07.09.- 31.10. 

20 

25 

2 

2 

Актуальные проблемы внут-

ренних болезней и профи-

лактика ХНИЗ в ОВП 

ПК 

16.03.- 11.04. 20 1 
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Актуальные проблемы 

неврологии, офтальмоло-

гии и оториноларинголо-

гии в практике врача ОВП 

ПК 

01.06.- 13.06 20 0,5 

Актуальные вопросы здо-

ровья матери и ребенка в 

ОВП  

ПК 

07.09.- 19.09. 20 0,5 

Профилактика внутренних 

болезней 

ПК 

ПК 

11.05.- 06.06. 

02.11.- 28.11. 

20 

22 

1 

1 

Актуальные проблемы 

ревматологии 

ПК 
09.02.- 07.03 10 1 

 

 

КАФЕДРА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

Зав. кафедрой – профессор Соколова Людмила Александровна 

 

Адрес: ГБУЗ ГБ №1, неврологический корпус,  

ул. Буторина,10.                 факс. 386-27-69; 

Е-mail lasokolova48@mail.ru.ru,husainovad@mail.ru 

Наименование цикла 

Вид 

обуче-

ния 

Дата 

проведения 

цикла 

Число 

слушате-

лей 

Продолжи-

тельность 

обучения 

(мес.) 

Диагностика и интенсивная 

терапия при неотложных 

состояниях на догоспиталь-

ном этапе (врачи СМП, врачи 

приёмных отделений) 

ПК 02.02.-28.03. 

06.04.-30.05. 

05.10.-28.11. 

8 

8 

8 

 

2 

2 

2 

 

Избранные вопросы оказания 

неотложной помощи на до-

госпитальном этапе (врачи 

СМП, врачи приёмных отде-

лений) 

ПК 02.03.-28.03. 

02.11.-28.11. 

5 

5 

1 

1 

Профессиональная перепод-

готовка по специальности 

врач скорой медицинской 

помощи (врачи СМП, врачи 

приёмных отделений)  

ПП 

ПП 

02.02.-23.05. 

07.09.-26.12. 

4 

4 

4 

4 

Договорная основа обучения 

Реанимация и интенсивная 

терапия на догоспитальном 

этапе 

ПК 09.03.- 21.03. 10 

 

0,5 

 

mailto:husainovad@mail.ru
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Современные вопросы ока-

зания скорой медицинской 

помощи 

ПК, 

очно-

заоч-

но 

06.04. - 02.05. 30 1 

Оказание неотложной помо-

щи больным с политравмой, 

пострадавшим в дорожно-

транспортных происшестви-

ях на догоспитальном этапе 

ТУ 07.12. - 12.12. 10 0,25 

Избранные вопросы оказания 

неотложной помощи по кар-

диологии на догоспитальном 

этапе 

ПК 12.10. - 17.10. 

18.05. – 23.05. 

10 

10 

0,25 

0,25 

Неотложная неврология на 

догоспитальном этапе 

ПК 09.11. – 21.11. 10 

 

0,5 

 

Избранные вопросы диагно-

стики и лечения детских  

болезней на этапе СМП 

Мо-

дуль-

ная 

про-

грам-

ма 

05.10. – 07.11. 

02.03. – 03.04. 

6 

6 

1,25 

1,25 

Первичная помощь пациен-

там с критическими состоя-

ниями на догоспитальном 

этапе 

ПК 19.10. – 24.10. 

13.04. - 18.04. 

10 

10 

0,25 

0,25 

 

 

Образовательная (межкафедральная) модульная программа 

«Избранные вопросы диагностики и лечения детских  

болезней на этапе СМП» 

Программа составлена с учетом требований ГОС ДО по специальностям 

«Педиатрия» – 040201, «Скорая медицинская помощь» – 040119 и на основа-

нии требований работодателей к содержанию обучения.  

Программа построена по модульному принципу, где модуль рассматрива-

ется как единица образовательного процесса, представляющего собой систему 

взаимосвязанных элементов по направлениям: педиатрия, инфекционные болезни, 

анестезиология и реаниматология, скорая медицинская помощь, токсикология, 

детская хирургия. Это законченный смысловой блок учебной информации, логи-

ческая и четко ограниченная часть обучения в рамках одной специальности. Со-

держание предмета связано с компетенцией врача СМП. 

 В программе содержание дисциплины структурировано на дисципли-

нарные модули (ДМ), внутри которых проводится регулярная оценка знаний 
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и умений слушателей с помощью контроля результатов обучения по каждо-

му ДМ и дисциплине в целом.  

 При составлении образовательной программы совместно с работодате-

лями определен объем и содержание каждого ДМ с учетом возможностей их 

варьирования, сочетания практического и теоретического обучения, опреде-

ления ключевых практических навыков. 

Цель образовательной программы: повышение уровня знаний врачей 

СМП, работающих на стыке различных специальностей (педиатрия, инфек-

ционные болезни, детская хирургия, анестезиология и реаниматология, ток-

сикология) в рамках программ повышения квалификации по специальности 

«Педиатрия» и «Скорая медицинская помощь». 

 

Номенклатура дисциплинарных модулей 

По-

рядок 

ДМ 

Кафедра¸ 

осуществляющая 

подготовку врачей 

Заведую-

щий 

кафедрой 

Название 

ДМ 

Число 

часов 

I ДМ Анестезиологии и 

реаниматологии 

Профессор 

Н.С.  

Давыдова 

Реанимация и интенсив-

ная терапия неотложных 

состояний у детей для 

врачей СМП 

36 

II 

ДМ 

Детских 

 нне и ионных 

болезней и клиниче-

ской иммунологии 

Профессор 

А.У.  

Сабитов 

Детские инфекционные 

болезни для врачей СМП 

(основа обучения 

 нне и ионаонная) 

36 

III 

ДМ 

Педиатрии и неона-

тологии 

Профессор 

О.П.  

Ковтун 

Педиатрия для врачей 

СМП 

36 

IV 

ДМ 

Детской хирургии Доцент 

Н.А. Цап 

Детская хирургия для 

врачей СМП (основа обу-

чения компенсационная) 

36 

VI 

ДМ 

Токсикологии  Профессор 

В.Г.  

Сенцов 

Скорая медицинская по-

мощь для врачей СМП 

(основа обучения ком-

пенсационная) 

36 

Итого часов 180 

 

Порядок обучения слушателей  

в рамках модульной образовательной программы 

 Необходимое число ДМ (c I по VI) слушатель может «набрать» в тече-

ние одного года в порядке, указанном в номенклатуре модулей, или в тече-

ние 1,5 месяцев непрерывного обучения.  

 Первичная регистрация слушателей осуществляется на кафедре СМП 

УГМУ до начала обучения. 
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 В случае непрерывного обучения по 6-ти модулям с академией заклю-

чается единый договор, в случае обучения на отдельных модулях договор 

заключается на каждый модуль, организованный на компенсационной основе 

(см. номенклатуру ДМ). Каждый ДМ завершается итоговым тестированием, 

в результате которого слушателю выдается справка ГБОУ ВПО УГМА Мин-

здрава России. По окончании обучения слушатель представляет 6 справок по 

6-ти ДМ на кафедру СМП и сдает экзамен комиссии, состоящей из препода-

вателей всех кафедр, участвующих в реализации данной образовательной 

программы.  

После успешной сдачи экзамена слушатель получает свидетельство о 

повышении квалификации в объеме 216 часов по специальности «Педиат-

рия» и/или «Скорая медицинская помощь» государственного образца. 

 Зачисление и отчисление слушателей на обучение по каждому ДМ про-

водится кафедрами в соответствии с установленными правилами подготовки 

специалистов на этапе дополнительного образования и распоряжениями де-

каната ФПК и ПП ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России. 

 

 

КАФЕДРА ТЕРАПИИ 

 

Зав. кафедрой – профессор Архипов Михаил Викторович 

Зав. учебной частью- ассистент Козулин Андрей Александрович  

 

Адрес: ООО «МО Новая больница», ул. Заводская,29                 тел. 242-49-13 

             ГБУЗ СО «СОКБ №1» ул. Волгоградская, 185                 тел. 351-15-62  

                                                                                                 Факс (343) 246-39-28 

Е-mail: kozulin@newhospital.ru 

Наименование цикла 

(контингент) 

Вид 

обу-

че-

ния 

Дата 

проведения  

цикла 

Число 

слу-

шате-

лей 

Продол-

житель-

ность 

обучения 

(мес.) 

Современные вопросы тера-

пии (терапевты стационаров, 

старшие терапевты, зав. тера-

певтическими отделениями, 

терапевты амбулаторно-

поликлинического звена, це-

ховой службы) 

ПК 

 

 

12.01.-07.03. 

06.04.-30.05. 

07.09.-31.10. 

02.11.-26.12. 

50 

50 

50 

55 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

Вопросы поликлинической 

терапии (терапевты амбула-

торно-поликлинического зве-

на, цеховой службы) 

ПК 09.03.-04.04. 

01.06.-27.06. 

 

35 

34 

 

1,0 

1,0 

 

mailto:kozulin@newhospital.ru
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Клиническая кардиология 

(зав. и врачи кардиологиче-

ских отделений больниц и 

поликлиник, терапевты) 

ПК 12.01.-07.03. 

06.04.-30.05. 

07.09.-31.10. 

 

20 

20 

20 

2,0 

2,0 

2,0 

Клиническая нефрология (те-

рапевты, нефрологи)* 

ПП 12.01.-02.05 3 4,0 

Функциональная диагностика 

(терапевты, врачи отделений 

функциональной диагности-

ки)* 

ПП 02.02.-23.05. 6 4,0 

Клиническая кардиология 

(терапевты, кардиологи)* 

ПП 07.09.-26.12. 6 4,0 

Клиническая гастроэнтероло-

гия (терапевты, гастроэнтеро-

логи)* 

ПП 07.09.-26.12. 4 4,0 

* ПП на бюджетной основе проводится для курсантов клинических баз 

кафедры терапии ФПК и ПП                

Договорная основа обучения 

Клиническая нефрология и 

диализ (нефрологи, врачи от-

делений хронического гемо-

диализа, терапевты) 

ПК 02.03.-28.03. 10 1,0 

Клиническая гастроэнтероло-

гия (гастроэнтерологи, тера-

певты) 

ПК 02.03.-28.03. 10 1,0 

Клиническая кардиология 

(терапевты, кардиологи) 

ПП 

ПП 

12.01.-02.05. 

07.09.-26.12. 

5 

5 

4,0 

4,0 

Функциональная диагностика 

(врачи отделений функцио-

нальной диагностики, тера-

певты) 

ПК 02.02.-28.03. 

28.09.-21.11. 

15 

15 

2,0 

2,0 

Функциональная диагностика 

(врачи отделений функцио-

нальной диагностики, тера-

певты) 

ПК 02.03.-28.03. 

02.11.-28.11. 

 

20 

20 

 

1,0 

1,0 

 

Функциональная диагностика 

(терапевты, врачи отделений 

функциональной диагностики) 

ПП 

 

07.09.-26.12. 

 

5 

 

4,0 

 

Аллергические болезни орга-

нов дыхания. Пищевая и ле-

карственная непереносимость 

(аллергологи, пульмонологи, 

терапевты) 

ПК 02.02.-28.02. 

28.09.-24.10. 

6 

6 

1,0 

1,0 
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Аллергология и иммунология 

(аллергологи, пульмонологи, 

терапевты) 

ПП 

ПП 

02.02.-27.05. 

28.09.-30.01. 

 

5 

5 

4,0 

4,0 

 

 

КАФЕДРА ТОКСИКОЛОГИИ  

 

Зав. кафедрой – профессор Сенцов Валентин Геннадьевич 

 

Адрес: Областная психиатрическая больница, ул. Сибирский тракт, 8 км. 

ОГУЗ СОКПБ, областной центр по лечению острых отравлений, отделение 

реанимации    тел. (343) 229-98-24, 261-99-96 

Е-mail: tox_5@sokpb.ru 

 

Наименование циклов 

Вид 

обуче-

ния 

Дата прове-

дения цикла 

Число 

слуша-

телей 

Продол-

житель 

ность 

цикла 

(мес.) 

Клиническая токсикология 
ПП 07.09. - 26.12.            

12.01. - 11.05. 

7 

6 

4 

4 

Неотложная помощь при острых 

отравлениях  

ПК 
07.09. - 03.10. 7 1 

Реанимация и ИТ острых отрав-

лений  

ПК 02.11. - 29.11.                           

01.06. - 27.06. 

8  

8 
1 

Диагностика, клиника и лечение 

острых отравлений  

ПК 
07.09.- 03.10. 6 1 

Диагностика и лечение острых 

отравлений токсическими веще-

ствами наркотического действия 

ПК 
05.10.-14.11. 

11.05.–20.06. 

24 

18 

1,5 

1,5 

Методы детоксикации  

организма при экзо- и эндоток-

сикозах  

ПК 

07.09. -17.10. 18 1,5 

Диагностика и неотложная по-

мощь при острых отравлениях на 

догоспитальном этапе  

ПК 

02.11. - 29.11. 8 1 

Цикл дистанционного обучения 

"Диагностика и лечение острых 

отравлений" 

ПК 

По заявкам 

27 1,5 

 

По всем вопросам Вы можете связаться с сотрудниками кафедры по сле-

дующим телефонам: 229-98-24 (зав. кафедрой, доцент), 229-98-57, 261-99-96 
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(клиника), Код города 8343. Факс 261-99-93 с пометкой для кафедры токси-

кологии  261-99-96. E-mail: tox_5@sokpb.ru 

Адрес клиники: 620030, Екатеринбург, Сибирский тракт, 8 км. СОКПБ. Об-

ластной центр по лечению острых отравлений. Сенцову В.Г., Новиковой О.В. 

 

 

КАФЕДРА ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ  

 

Зав. кафедрой – профессор Кутепов Сергей Михайлович 

Профессор кафедры – д.м.н. Волокитина Елена Александровна 

 

Адрес: пер. Рижский, 16. МБУ ЦГКБ  № 24  

тел./факс (343) 297-92-32 

Наименование 

цикла 

Вид 

обуче-

ния 

Дата 

проведения 

цикла 

Число 

слушателей 

Продолжитель-

ность обучения 

(мес.) 

Современные ас-

пекты травматоло-

гии, ортопедии и 

эндопротезирова-

ния  (травматологи-

ортопеды 

ПК 16.03. – 11.04 

05.10. – 31.10. 

12 

12 

1 

1 

Эндопротезирова-

ние крупных суста-

вов (травматологи-

ортопеды) 

ПК По заявкам 3 0,5 

Профессиональная 

переподготовка 

(врачи хирурги со 

стажем работы в 

должности травма-

толога-ортопеда не 

менее 5 лет) 

ПП По заявкам Индивиду-

ально 
4 
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КАФЕДРА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 

Зав. кафедрой – д.м.н. Кочмашева Валентина Викторовна 

 

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185, ГБУЗ СО «СОКБ №1» 

Тел.: (343)351-15-97, 89030780097 

e-mail: kochmasheva@okb1.ru, dinazavalina@yandex.ru 

Договорная основа обучения 

Наименование циклов 

Вид 

обуче-

ния 

Дата 

проведения 

цикла 

Число 

слуша-

телей 

Продолжи-

тельность 

цикла 

(мес.) 

Ультразвуковая диагностика  ПП 02.02.-23.05. 20 4 

Ультразвуковая диагностика  ПП 01.09.-21.12. 20 4 

Ультразвуковая диагностика  ПК 02.02.-28.02. 5 1 

Ультразвуковая диагностика  ТУ 01.09.-28.09. 5 1 

Ультразвуковая диагностика 

заболеваний сердца и сосудов 
ТУ 01.04.-28.04. 15 1 

Ультразвуковая диагностика 

заболеваний сердца и сосудов 
ТУ 02.11.-28.11 15 1 

 

 

 

КАФЕДРА ФИЗИОТЕРАПИИ, ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ И 

СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

Зав. кафедрой – профессор Федоров Андрей Алексеевич 

 

Специальность «Физиотерапия»: 

 

ФБУН «Екатеринбургский МНЦ профилактики и охраны здоровья рабочих 

промпредприятий» Роспотребнадзора.  

Адрес: ул. Московская,12.Стационар, каб.№149,тел.8(343)371-98-67 

8(343)253-14-49.  

E-mail: ugma-vost@jandex.ru, aafedorov@e1.ru 

 

Специальность «Лечебная физкультура и спортивная медицина»: 

Свердловский областной клинический госпиталь ветеранов войн.  

Адрес: ул. Соболева 25. Поликлиника, 3 этаж, к. 343. 

Куратор цикла – доцент Елена Викторовна Негодаева, т. 8(343)376-98-62,  

8-902-58-77-099, E-mail: neva717@yandex.ru 

 

 

mailto:kochmasheva@okb1.ru
mailto:ugma-vost@jandex.ru
mailto:aafedorov@e1.ru
mailto:neva717@yandex.ru
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Наименование 

цикла 

Вид 

обуче- 

ния 

Дата 

проведения 

Число 

слуша- 

телей 

Продолжитель-

ность обучения 

(мес.) 

Избранные вопросы 

физиотерапии. 

ПК 12.01.- 07.02. 15 1 

Избранные вопросы 

лечебной физкульту-

ры и спортивной ме-

дицины 

ПК 02.03. - 28.03. 8 1 

Физиотерапия в кли-

нике внутренних бо-

лезней 

ПК 09.03. - 04.04. 14 1 

Избранные вопросы 

физиотерапии. 

ПК 20.04. -16.05. 14 1 

Физиотерапия  ПП 07.09. – 26.12. 15 4 

Лечебная физкульту-

ра и спортивная  

медицина 

ПП 07.09. – 26.12. 8 4 

Избранные вопросы 

лечебной физкульту-

ры и спортивной ме-

дицины 

ПК 05.10. – 31.10 7 1 

Договорная основа обучения 

Физиотерапия в кли-

нике нервных болез-

ней 

ПК 18.05. - 13.06. 15 1 

Физиотерапия -

профессиональная 

переподготовка 

ПП 07.09. - 26.12. 8 4 

Лечебная физкульту-

ра и спортивная ме-

дицина 

ПП 07.09. – 26.12. 8 4 
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КАФЕДРА ФТИЗИАТРИИ, ПУЛЬМОНОЛОГИИ И  

ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ  

 

Зав. кафедрой – профессор Скорняков Сергей Николаевич 

Куратор цикла пульмонологии –  

засл. врач РФ, профессор Лещенко Игорь Викторович 

Куратор цикла фтизиатрии – к.м.н., доцент Теряева Мария Васильевна 

Куратор цикла по торакальной хирургии – 

профессор Мотус Игорь Яковлевич -8-912-233-48-58 

 

Адрес кафедры: УрНИИФ, ул. XXII Партсъезда, 50, тел. 333-44-63;  

E-mail: fp-usma@bk.ru 

ООО МО «Новая больница», ул. Заводская, 29, тел/факс. 246-44-75;  

E-mail: leshchenkoiv@mail.ru 

Наименование цикла 

Вид 

обуче

ния* 

Дата проведе-

ния цикла 

Число 

слушате-

лей 

Продолжи-

тельность 

обучения 

(мес.) 

Фтизиатрия   ПП 12.01. - 02.05. 2 4 

Избранные вопросы 

фтизиатрии 

ПК 12.01. - 21.02. 6 1,5 

Пульмонология ПП 26.01 .- 16.05. 6 4 

Современные аспекты 

пульмонологии  

ПК 26.01. - 21.03. 11 2 

Избранные вопросы 

фтизиатрии 

ПК 09.03. - 18.04. 6 1,5 

Избранные вопросы 

фтизиатрии 

ПК 04.05. - 27.06. 6 2 

Фтизиатрия   ПП 07.09. - 26.12. 2 4 

Избранные вопросы 

фтизиатрии 

ПК 07.09. - 03.10 8 1 

Пульмонология ПП 07.09. - 26.12. 6 4 

Современные аспекты 

пульмонологии 

ПК 05.10. - 28.11. 10 2 

Избранные вопросы 

фтизиатрии 

ПК 02.11. - 28.11. 6 1 

Договорная основа обучения 

Пульмонология ПП по заявкам по  

заявкам 

574 

Хронические обструк-

тивные, гранулематоз-

ные  и интерстициаль-

ные заболевания орга-

ПК по заявкам по  

заявкам 

0,5 
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нов дыхания  

Антибактериальная те-

рапия и неотложные 

состояния в пульмоно-

логии  

ПК по заявкам по заяв-

кам 

0,25 

Туберкулез и ВИЧ- ин-

фекция. Неспеци-

фические заболевания 

органов дыхания в 

практике фтизиатра 

ПК по заявкам по заяв-

кам 

0,25 

Туберкулез у детей 

раннего возраста  

ПК по заявкам по заяв-

кам 

0,25 

Неспецифические забо-

левания органов дыха-

ния в практике фтизи-

атра 

ПК по заявкам 15 0,25 

Торакальная хирургия 

(торакальные хирурги, 

хирурги) 

ПК 

ПП 

По заявкам по заяв-

кам 

1 

4 

 

 

КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ ФПК и ПП 

 

Зав. кафедрой – профессор Прудков Михаил Иосифович 

Куратор циклов – к.м.н. асс. Кармацких Александр Юрьевич 

 

Адрес: ГБУЗ СО «СОКБ № 1», ул. Волгоградская, 185      тел/факс: 351-16-42 

E-mail: mip@okb1.ru                                                                    240-54-42 

Адрес: МБУ ГКБ № 14, ул. Медицинская, 2                      тел/факс: 352-84-03 

E-mail:iset3@yandex.ru 

 

Название цикла 
Вид 

обучения 

Дата прове-

дения цикла 

Число 

слуша- 

телей 

Продолжи-

тельность 

обучения 

(мес.) 

Актуальные вопросы 

хирургии (зав. хир. 

отделениями и хи-

рурги больницы) 

ПК 12.01-07.02 

16.03-11.04 

18.05-13.06                 

07.09-03.10 

12.10-07.11 

16.11-12.12 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

mailto:mip@okb1.ru
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Договорная основа обучения: 

Название цикла 
Вид 

обучения 

Дата прове-

дения цикла 

Число 

слуша- 

телей 

Продолжи-

тельность 

обучения 

(мес.) 

Актуальные вопросы 

колопроктологии  
ПК по заявкам 2 1 

Колопроктология ПП по заявкам 2 4 

Актуальные вопросы 

эндоскопии 
ПК по заявкам 4 1 

Эндоскопия  ПП по заявкам 1 4 

. 

 

КАФЕДРА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

Зав. кафедрой – профессор Перетолчина Татьяна Фёдоровна 

 

Адрес: 620028 г. Екатеринбург, ул. Ключевская, 7 

Тел. (343) 214-85-68, 8-982-635-14-63 

E-mail:  kafestvmed2011@mail.ru 

Сайт: www.kafestvmed2011.ru 

Наименование 

цикла 

Вид 

обу-

чения 

Дата 

проведения 

цикла 

Число 

слушате-

лей 

Подолжи-

тельность 

обучения 

(мес). 

Первичная переподготовка  

по специальности «Космето-

логия» 

ПП 12.01.–12.05. 

01.09.–31.12. 

По 

заявкам 

4 

Профессиональная перепод-

готовка по специальности 

«Пластическая хирургия» 

ПП 13.01.–13.05. 

01.09.–31.12. 

По 

заявкам 

4 

Профессиональная перепод-

готовка по специальности 

«Косметология» Модульно-

кредитный вариант: 576 часов 

месячный цикл 144 часа, 

плюс 6 циклов по 72 час 

ПП В течение 

года 

 

По 

заявкам 

4 

Контурная пластика ПК 12.01–27.01. 

01.09–15.09. 

По 

заявкам 

0,5 

Право в косметологии ПК 26.01. – 09.02. 

14.09. – 28.10. 

 

По  

заявкам 

0,5 

mailto:kafestvmed2011@mail.ru
http://www.kafestvmed2011.ru/
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Микропигментирование – 

перманентный макияж 

ПК 27.01. – 10.02. 

15.09. – 29.10. 

По з 

аявкам 

0,5 

Наружные косметические 

средства 

ПК 09.02. – 24.02. 

05.10. – 17.10. 

По  

заявкам 

0,5 

Косметология  ПК 02.03. – 16.03. 

01.09. – 30.09. 

По  

заявкам 

1 

Пилинги в косметологии ПК 02.03. – 16.03. 

19.10. – 02.11. 

По  

заявкам 

0,5 

Аппаратная косметология ПК 16.03. – 31.03. 

03.11. – 17.11. 

По  

заявкам 

0,5 

Диагностика в косметологии ПК 02.04–16.04 

16.11–30.11. 

По  

заявкам 

0,5 

Мезотерапия в косметологии ПК 13.04. – 28.04. 

01.12. – 15.12. 

По  

заявкам 

0,5 

Нитевой лифтинг в эстетиче-

ской медицине 

ПК 20.04. – 04.05. 

01.12. – 15.12. 

По  

заявкам 

0,5 

Биоревитализация в космето-

логии 

ПК 30.04.– 12.05. По  

заявкам 

0,5 

Наружные косметические 

средства 

ПК 04.05. – 18.05. 

14.12 – 28.12. 

По  

заявкам 

0,5 

Применение ботулинического 

токсина типа А в косметоло-

гии  

ПК 14.05. - 27.05 

17.12. – 31.12. 

По  

заявкам 

0,5 

Безоперацинная контурная 

пластика 

ПК 14.05. – 27.05. 

17.12. – 31.12. 

По заяв-

кам 

0,5 

Клиническая ординатура 

Косметология  орди-

натура 

1.09.15 -

31.07.17. 

По  

заявкам 

22,0 

Пластическая хирургия  орди-

натура 

1.09.15-

31.07.17 

По  

заявкам 

22,0 

Медицинская сестра по косметологии 

Дополнительное профессио-

нальное образование «Сест-

ринская косметология» 

ДО 

12.01.– 12.03. 

18.05.- 18.07. 

По  

заявкам 

2 
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КАФЕДРЫ ДОДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПОДГОТОВКУ ВРАЧЕЙ 

 

 На базе кафедр додипломного образования в УГМУ организованы 

циклы ПП, ОУ и ТУ для врачей на договорной основе по следующим специ-

альностям 

 акушерства и гинекологии  

 гигиена и профессиональные болезни 

 гигиена и экология 

 дерматовенерология 

 детская хирургия 

 инфекционные болезни 

 клиническая фармакология 

 неврология детского возраста 

 общественное здоровье и здравоохранение 

 онкология 

 оториноларингология 

 офтальмологии 

 сердечно-сосудистая хирургия 

 социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы 

 сестринское дело 

 социальная работа 

 стоматология 

 судебной медицины 

 урология 

 фармация 

 эндокринология 

 эпидемиология 
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Л Е Ч Е Б Н О - П Р О Ф И Л А К Т И Ч Е С К И Й  Ф А К У Л Ь Т Е Т  

 

Декан факультета – профессор Андреев Аркадий Николаевич 

 

КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ТЕРАПИИ И ЭНДОКРИНОЛОГИИ 

 

Зав. кафедрой – профессор Смоленская Ольга Георгиевна 

Куратор цикла эндокринологии – д.м.н., профессор  

Киселева Татьяна Петровна 

Куратор цикла клинической фармакологии –  

профессор Бельтюков Евгений Кранидович 

 

Курс эндокринологии: тел. 297-99-19; E-mail: kistapet@mail.ru 

Адрес: МАУ «ГКБ № 40», ул. Волгоградская, 189, терапевтический корпус, 5 этаж 

Адрес: МБУ ЦГКБ № 1, ул. Буторина, 10 

Курс клинической фармакологии – тел. 319-90-23,  

моб. Е.К. Бельтюкова – 8-922-219-40-23, E. mail: asthma@mail.ru 

E. mail: anna@tkural.ru   o.smolenskaya@ mail.ru 

Договорная основа обучения 

Название цикла 

Форма 

обуче-

ния 

Время 

обучения 

Число 

слуша-

телей 

Продол-

житель-

ность 

обучения 

(мес.) 

Клиническая  

эндокринология. 

ПК февраль, май, 

октябрь 

По  

заявкам 

1 

Диабетическая стопа. ПК март, ноябрь По  

заявкам 

1 

Клиническая фармако-

логия в клинике внут-

ренних болезней  (кли-

нические фармакологи, 

терапевты, педиатры 

ПК 02.03 .- 28.03. 

26.10. – 21.11. 

6 

6 

 

1 

1 

Клиническая фармако-

логия (терапевты, пе-

диатры) 

ПП 

ПП 

02.03.-24.06. 

26.10.-20.02. 

2 

2 

4 

4 

Оформление курсантов на циклы проводит ассистент кафедры Курындина 

Анна Андреевна – телефон 371-27-57(раб.), 8-908-63-40-519 (моб.). 

 

 

 

 

 

mailto:kistapet@mail.ru
mailto:anna@tkural.ru
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КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 

 

  Зав. каф. д.м.н, проф. Андреев Аркадий Николаевич 

 

ГКБ № 6; Адрес: ул. Серафимы Дерябиной ,34 

Тел:214 86-72; 240-61-98, 240-60-39 

Куратор цикла: «клиническая диетология» асс. каф. Мамин В.В. 

e-mail: dia.msc@mail.ru-  Мамин В.В.  Тел. 8-9049863098 

 

Договорная основа обучения 

 

Наименование 

 цикла 

Вид 

обуче-

ния 

Дата  

проведения 

цикла 

Число 

слуша-

телей 

Продолжи-

тельность 

обучения 

(мес.) 

Диетология ПП 

 

03.03.-31.06. 

01.09.-29.12. 

5 

5 

4 

4 

Диетология ПК 03.03.-31.03. 

01.09.-30.09. 

10 

10 

1 

1 

Актуальные вопросы 

клинической диетоло-

гии и нутрициологии в 

гастроэнтерологии 

ПК 16.02.-25.02. 10 0,5 

Болезни сердечно-

сосудистой системы; 

болезни почек и дието-

терапия.  

ПК 20.04.-29.04.. 10 0,5 

Болезни эндокринной 

системы, нарушения 

обмена веществ и дие-

тотерапия 

ПК 22.06.-30.06. 12 0,5 

Алиментарные  

заболевания 

ПК 23.11-30.11. 15 0,5 

Болезни органов дыха-

ния и диетотерапия 

ПК 20.12-28.12.  15 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dia.msc@mail.ru-%20%20Мамин
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КАФЕДРА КОЖНЫХ И ВЕНЕРИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ 

 

Зав. кафедрой – профессор Кунгуров Николай Васильевич 

Куратор цикла– доцент Уфимцева Марина Анатольевна 

 

Адрес: ул. Щербакова, 8    тел. 218-33-52 

 

Договорная основа обучения 

Наименование цикла 
Вид 

обучения 

Дата проведения 

цикла 

Продолжитель-

ность обучения 

(мес.) 

Избранные вопросы 

дерматовенерологии 

ПК  15.01 – 13.02 

16.03 – 16.04. 

18.05 – 18.06. 

14.09 – 14.10. 

16.11 – 16.12. 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

КАФЕДРА ОНКОЛОГИИ И МЕДИЦИНСКОЙ РАДИОЛОГИИ 

 

Зав. кафедрой - профессор Демидов Сергей Михайлович 

 

Свердловский областной клинический 

Онкологический диспансер. Адрес: ул. Соболева 29. тел .356-14-96 

 

Договорная основа обучения 

Название цикла 
Вид обу-

чения 

Сроки прове-

дения цикла 

Продолжи-

тельность 

цикла 

(мес.) 

Актуальные  вопросы  онкологии и 

клинической  радиологии (онколо-

ги, онкогинекологи, химиотерапев-

ты, радиологи) 

ПК 02.03 - 27.03. 1 

Клиническая маммология ПК 02.03 - 27.03. 1 

Паллиативное лечение в общей 

лечебной сети 

ПК 01.06.- 13.06. 

14.09 - 26.09 

0,5 

0,5 
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КАФЕДРА ОФТАЛЬМОЛОГИИ 

 

Зав. кафедрой – профессор Коротких Сергей Александрович 

Зав. курсом усовершенствования – д.м.н. Степанянц Армен Беникович 

 

Адрес: ГБУЗ СО «СОКБ № 1», ул. Волгоградская, 185,  тел. 351-15-22 

E-mail: stepanyants@okb1.ru 

http: www.usma.ru 

Договорная основа обучения 

Наименование цикла 
Вид 

обучения 

Дата проведения 

цикла 

Продолжитель-

ность обучения 

(мес.) 

Актуальные вопросы 

офтальмологии 
ПК 

12.01. – 06.02. 

01.06. – 26.06. 

21.09. – 16.10. 

1,0 

Актуальные проблемы 

детской офтальмологии 

ПК 10.03. – 03.04. 

09.11. – 04.12. 
1,0 

Контактная коррекция 

зрения 

ПК 09.04. – 18.04. 

22.10. – 31.10. 
0,5 

Офтальмоэндокриноло-

гия и сосудистая пато-

логия 

ПК 

11.05. – 22.05. 0,5 

Оптометрия ПК в течение года 0,5  

Специализация на ра-

бочем месте (стажиров-

ка) 

ПК 

в течение года 0,5 – 2,0 

Общее усовершенство-

вание (при перерыве в 

работе по специально-

сти более 5 лет) 

ПП в течение года 4,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:stepanyants@okb1.ru
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КАФЕДРА ПОЛИКЛИНИЧЕКОЙ ТЕРАПИИ, УЛЬТРАЗВУКОВОЙ И 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 

Зав. кафедрой – профессор Гришина Ирина Федоровна 

Зав. курсом – профессор Серебренников Валерий Александрович 

Куратор цикла – к.м.н. Федотов Игорь Григорьевич 

 

Адрес: 620039. МУ «Екатеринбургский консультативно-диагностический 

центр», Суворовский пер., д. 5.  

Тел.: (343) 338-35-91, факс (343) 338-06-42  

E-mai  dcenter@dialup.mplik.ru 

 

Договорная основа обучения 

Наименование цикла 
Вид 

обучения 

Дата проведе-

ния цикла 

Продолжитель-

ность обучения 

(месс.) 

Ультразвуковая диагно-

стика ПП 
26.01. - 18.05. 

07.09. - 26.12. 4 

Ультразвуковая диагно-

стика 

ПК 02.02. - 02.03.  

14.09. - 12.10. 1 

Ультразвуковая диагно-

стика заболеваний сердца  

ПК 02.03. - 30.03.  

12.10. - 09.11. 1 

Ультразвуковая диагно-

стика в акушерстве и 

гинекологии 

ПК 

16.03. - 13.04.  

26.10. - 23.11. 1 

Функциональная  

диагностика 
ПП 

26.01.- 18.05. 

07.09. - 26.12. 4 

Функциональная  

диагностика 
ПК 

24.02. - 24.03.  

15.09. – 13.10. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dcenter@dialup.mplik.ru
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КАФЕДРА ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ 

 

Зав. кафедрой-д.м.н., профессор Жданова Татьяна Владимировна 

 

Адрес: ГБУЗ СО «СОКБ» № 1, ул. Волгоградская, 185, стационар, 6 эт. 

Тел. 351-15-05; 351-16-53 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней организуют проведение на 

договорной основе цикла в объеме 144 ч. «Гематология. Протоколы ведения 

гематологических больных. Технология интенсивной полихимиотерапии. 

Высокотехнологичная медицинская помощь» для врачей гематологов и он-

кологов. 

С целью получения дополнительной информации и путёвок на цикл об-

ращаться к куратору цикла доценту кафедры Константиновой Татьяне Семё-

новне по тел. (343) 351-15-05.   

 

 

КАФЕДРА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ 

 

 Зав. кафедрой – д.м.н., профессор Идов Эдуард Михайлович 

 

Адрес: ГБУЗ СО «СОКБ №1», ул. Волгоградская, 185,  

тел./факс 240-45-76 

 

Кафедра сердечно-сосудистой хирургии открыта в сентябре 2007г. на 

клинической базе ГБУЗ СО «СОКБ №1» и Областного Центра сердца и сосу-

дов, одного из крупнейших лечебных учреждений России. 

 Заведующий кафедрой – д.м.н., профессор, заслуженный врач Рос-

сии, лауреат премии им. В.И. Бураковского, руководитель Областного Цен-

тра сердца и сосудов – Идов Эдуард Михайлович. 

 Подготовка по специальности «Сердечно-сосудистая хирургия», про-

водится исключительно в  ординатуре. 

Располагая мощной клинической базой, кафедра проводит циклы усовер-

шенствования по всем проблемам сердечно-сосудистой хирургии, включая хирур-

гическое лечение врожденных пороков сердца (зав. отд.- В.А. Белов), хирургиче-

ское лечение приобретенных пороков сердца (зав.отд. – д.м.н. заслуженный врач 

России, А.В Михайлов), хирургическое лечение сложных нарушений ритма серд-

ца и электрокардиостимуляции (зав.отд. – к.м.н., заслуженный врач России, С.П. 

Михайлов), коронарной хирургии (зав. отд. – К.В. Кондрашов), реконструктивной 

хирургии сосудов (зав. отд. – д.м.н., Б.В. Фадин). 

Клиническая база кафедры оснащена самой современной аппаратурой, 

оборудованием и операционными. Курсанты имеют возможность познако-

миться с самыми современными методами диагностики, включая ангиокар-

диографическое исследование, компьютерную томографию с 3х мерной ре-
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конструкцией, магнито-резонансную томографию, УЗИ сердца и сосудов, 

навигационную систему картирования сердца, электрофизиологическое ис-

следование сердца и т.д. 

По объему выполняемых кардиохирургических операций Центр сердца и 

сосудов ГУЗ «СОКБ №1» входит в первую пятерку в России. В 11 операци-

онных слушатели ознакомятся с самыми высокотехнологичными операция-

ми в кардиохирургии. В лекциях и семинарах по первичной переподготовке 

и тематическому усовершенствованию включены основные разделы сердеч-

ной и сосудистой хирургии, хирургической аритмологии и эндоваскулярной 

хирургии. 

Обучение сопровождается  участием в операциях, демонстрацией боль-

ных, компьютерными презентациями, видеофильмами. 

Преподаватели кафедры являются высокопрофессиональными специали-

стами и заведующими клиническими отделениями, среди которых – 3 докто-

ра медицинских наук и 3 кандидата медицинских наук. Ассистенты кафедры 

выполняют научные исследования по всем основным разделам сердечно-

сосудистой хирургии. 

 

 

КАФЕДРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ 

Зав. кафедрой – доцент Вишневский Георгий Александрович 

 

Адрес: ул. Серафимы Дерябиной, 41, ГБУЗ СО «БСМЭ», 

лабораторный корпус, 5 этаж, тел (343) 240-75-79 

 e-mail: kafedra@uralsudmed.ru 

 

Договорная форма обучения 

Название цикла 

Форма 

обуче-

ния 

Время 

обучения 

Число 

слуша-

телей 

Продолжи-

тельность 

обучения 

(мес.) 

Вопросы патоморфоло-

гии и судебно-

медицинской оценки 

некоторых заболеваний 

и состояний 

ПК 

ПК 

16.03 – 11.04 

16.11 – 12.12 

. 

18-20 

18-20 

1 

1 

С целью направления заявок на обучение, получения дополнитель-

ной информации и путевок на цикл обращаться на кафедру судебной меди-

цины к доценту кафедры Соколовой Светлане Леонидовне по тел. 8(343) 240 

75 79, e-mail: kafedra@uralsudmed.ru 

 

 

 

mailto:kafedra@uralsudmed.ru
mailto:kafedra@uralsudmed.ru
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КАФЕДРА УРОЛОГИИ 

 

Зав. кафедрой – профессор Журавлев Владимир Николаевич 

Куратор цикла – профессор Баженов Игорь Владимирович 

 

Адрес: ГБУЗ СО «СОКБ №1», ул. Волгоградская, 185, ГУЗ «СОКБ №1», 

тел. 351-16-78, 243-82-66, факс (343) 243-36-81,  

E-mail: biv@okb1.ru  

Договорная основа обучения 

Название  

цикла 

Форма  

обучения 

Время 

обучения 

Продолжительность 

обучения (мес.) 

Клиническая  

урология 

ПК 19.01. - 13.02. 

23.02. - 20.03. 

30.03. - 24.04. 

04.05. - 29.05. 

07.09. – 02.10. 

12.10. – 06.11. 

16.11. – 11.12. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

УЗИ в урологии ПК 01.06.-26.06. 1 

 

 

КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ 

 

Зав кафедрой, зав. курсом – профессор, д.м.н.  

Обоскалова Татьяна Анатольевна 

Куратор циклов по патологии шейки матки – к.м.н., доцент  

Кононова Ирина Николаевна 

Куратор циклов по эндокринологии – к.м.н. доцент  

Воронцова Анна Валерьевна 

Куратор цикла по детской гинекологии – к.м.н. Лаврентьева  

Инна Вадимовна 

Куратор цикла по гистероскопии – к.м.н., доцент Коротовских  

Лилия Ивановна 

 

Адрес: Род. Дом. МАО «ГКБ № 40», Волгоградская, 189  

            Городской Перинатальный Центр, Род. Дом, ул. Комвузовская, 7,  

 ООО «Фотек», ул. Малышева 145а, тел.+7(343)216-19-89, +7(343)217-63-40, 

            E- mail fotek@fotek.ru   

             моб. Кононовой И.Н.+79043824116, Е-mail: irkon@e1.ru 

            моб. Воронцовой А.В.+79122482971, E-mail:a_valerevna@mail.ru 

            моб. Лаврентьевой И.В.+79122837229, Е-mail: lavr6607@bk.ru 

            моб.Коротовских Л.И. +79028727948 korotovskikh@uralweb.ru 

 

mailto:biv@okb1.ru
mailto:irkon@e1.ru
mailto:lavr6607@bk.ru
mailto:korotovskikh@uralweb.ru
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На договорной основе 

Название цикла 
Вид 

обучения 

Время 

обучения 

Число 

слушате-

лей 

Продолжи 

тельность 

обучения 

(мес.) 

Патология шейки матки, 

влагалища и вульвы с 

основами кольпоскопии 

и широкополосной ра-

диохирургии 

ПК 10.03.-21.03. 

11.05.-23.05. 

14.09.-26.09. 

09.11.-21.11. 

10 0,5 

Патология эндо-и мио-

метрия с основами гис-

тероскопии 

ПК 23.03.-04.04. 

28.09.-10.10. 

10 0,5 

Эндокринологические 

аспекты акушерства,  

гинекологии и маммо-

логии. Внутриматочные 

манипуляции и опера-

ции 

ПК 09.02.-06.03. 

 

20 1 

Детская гинекология с 

основами кольпоскопии 

ПК 06.04- 02.05. 

02.11- 28.11. 

20 1 

 

 

 

КАФЕДРА ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ 

 

Зав. кафедрой – д.м.н. Чертков Александр Кузьмич 

Куратор цикла – д.м.н. Обухов Игорь Азарьевич 

 

Адрес: МБУ ЦГБ № 24, Рижский переулок,16. 

хирургический корпус, 1 этаж 

тел.: (343) 297-92-32  

На договорной основе 

Название цикла 
Вид 

обучения 

Время 

обучения 

Число 

слушате-

лей 

Продолжи 

тельность 

обучения 

(мес.) 

Хирургия кисти ПК 09.02.-21.02. 10 0,5 
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КАФЕДРА ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ № 3 

 

Зав. кафедрой – д.м.н., профессор Ян Львович Габинский 

Адрес: ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии», ул. 8-е Марта, 78а 

Тел. 257-62-21 Факс: 257-70-79 

E-mail:sveta@cardio-burg.ru 

Договорная основа обучения 

Наименование циклов 

(контингент) 

Вид 

обуче-

ния 

Даты проведе-

ния циклов 

Число 

слуша-

телей 

Продол-

житель-

ность 

обучения 

(мес.) 

Кардиология 

(заведующие и врачи сосуди-

стых центров, кардиологиче-

ских и терапевтических отде-

лений, кардиологи и терапевты 

палат интенсивной терапии, 

кардиологи и терапевты отде-

лений и кабинетов профилак-

тики, отделений реабилитации 

и амбулаторной службы) 

ПП 
12.01. - 15.05. 

31.08. - 18.12. 
8 4,0 

Неотложная и профилактиче-

ская кардиология 

(заведующие и врачи сосуди-

стых центров, кардиологиче-

ских и терапевтических отде-

лений, кардиологи и терапевты 

палат интенсивной терапии, 

кардиологи и терапевты отде-

лений и кабинетов профилак-

тики, отделений реабилитации 

и амбулаторной службы) 

ПК 

12.01. – 06.03. 

09.03. – 08.05. 

31.08. – 23.10. 

26.10. – 18.12. 

8 2,0 

Неотложная кардиология 

(заведующие и врачи сосуди-

стых центров, заведующие и 

врачи кардиологических и те-

рапевтических отделений, от-

делений интенсивной терапии 

и реанимации, амбулаторной 

службы) 

ПК 

12.01. – 06.03. 

09.03. – 08.05. 

31.08. – 23.10. 

26.10. – 18.12. 

8 1,0 

Профилактическая  

кардиология 
ПК 

09.02. – 06.03. 

06.04. – 08.05. 
8 1,0 
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(заведующие и врачи кардио-

логических и терапевтических 

подразделений стационаров и 

поликлиник, заведующие и 

врачи отделений и кабинетов 

профилактики, отделений реа-

билитации) 

28.09. – 23.10. 

16.11. – 18.12 

 

Всю интересующую Вас информацию по циклам можно получить по теле-

фону (343)257-62-21 у Яковлевой Светланы Викторовны. 

 

 

П Е Д И А Т Р И Ч Е С К И Й  Ф А К У Л Ь Т Е Т  

 

Декан факультета – д.м.н., доцент Бородулина Татьяна Викторовна 

 

КАФЕДРА ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ  

 

Зав. кафедрой – д.м.н., профессор Цап Наталья Александровна 

Адрес кафедры: ГБУЗ СО «ОДКБ №1», 

 ул. С.Дерябиной, 32    тел./ факс (343) 240-58-07 

ДГКБ № 9, ул. Решетская, 51,   e-mail tsapna-ekat@rambler.ru 

 

Договорная основа обучения 

Название цикла 

(контингент) 

Вид 

обучения 

Дата проведения  

циклов 

Срок обучения 

(мес.) 

Актуальные вопросы хирур-

гии, травматологии, ортопе-

дии, урологии-андрологии 

детского возраста (заведую-

щие, врачи-ординаторы дет-

ских и общих хирургических 

отделений)  

ПК 16.02. – 14.03. 

30.03. – 25.04. 

18.05. –  13.06. 

21.09. – 17.10. 

02.11. –  28.11. 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

 1,0 

Избранные вопросы хирур-

гии, травматологии, ортопе-

дии, урологии-андрологии 

детского возраста (детские 

хирурги  поликлиник) 

ПК 16.02. – 14.03. 

30.03. – 25.04. 

18.05. –  13.06. 

21.09. – 17.10. 

02.11. –  28.11. 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

Актуальные вопросы травма-

тологии и ортопедии детского 

возраста (общие и детские 

травматологи-ортопеды, дет-

ские хирурги) 

ПК 18.05. –  13.06. 

02.11. –  28.11. 

 

1,0 

1,0 

 

mailto:tsapna-ekat@rambler.ru
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Детская урология-андрология 

(детские хирурги, общие уро-

логи) 

ПП 02.02. – 23.05.15 

07.09. – 26.12.15  

4,0 

4,0 

Актуальные вопросы уроло-

гии-андрологии детского 

возраста (детские урологи-

андрологи) 

ПК 18.05. –  

13.06.15 

02.11. –  

28.11.15  

1,0 

1,0  

По согласованию могут быть проведены краткосрочные циклы (72 ча-

са) тематического усовершенствования «Детская урология-андрология: про-

филактические осмотры» и «Детская травматология-ортопедия: профилакти-

ческие осмотры». 

 

 

 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 

 

Зав. кафедрой – доцент Дьяченко Елена Васильевна 

Кураторы цикла – доцент Кропанева Елена Михайловна,  

Казаева Александра Вячеславовна 

 

Адрес: ул. Репина, д. 3, каб. 221, 223  

Тел. (343) 214-87-91 

E-mail: pskafedra@usma.ru 

Договорная основа обучения  

Наименование 

 цикла 

Вид  

обучения 

Дата прове-

дения цикла 

Число 

слушате-

лей 

Продолжи-

тельность 

обучения 

(мес.) 

Психотехнологии работы 

врача с пациентом 

ПК 

ПК 

ПК 

09.03.-27.03 

11.05.-29.05 

02.11.-20.11 

15 

15 

15 

0,5 

0,5 

0,5 

Психопрофилактика 

профессиональных 

деструкций в работе врача 

ПК 

ПК 

ПК 

09.02.-28.02 

06.04.-20.04 

05.10.-19.10 

15 

15 

15 

0,5 

0,5 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pskafedra@usma.ru
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МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ Ф АКУЛЬТЕТ  

 

Декан факультета – профессор Насыбуллина Галия Максутовна 

 

КАФЕДРА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ И  

КЛИНИЧЕСКОЙ ИММУНОЛОГИИ 

Зав. кафедрой – профессор Сабитов Алебай Усманович 

 

Адрес: МАУ «ГКБ № 40», ул. Волгоградская, 189, инфекционный корпус, 

тел.(343) 266-96-29 (28)  

E-mail:kib_ugma@mail.ru Сайт кафедры: www. uralinfectology.ru 

Договорная основа обучения 

Наименование цикла 

(контингент) 

Вид  

обучения 

Дата про-

ведения 

цикла 

Продолжи-

тельность 

обучения 

(мес.) 

Актуальные вопросы иммунопрофи-

лактики (врачи-инфекционисты по-

ликлиник, КИЗов, врачи различных 

специальностей). 

ПК апрель 0,5 

Актуальные вопросы инфекционных 

болезней, ВИЧ/СПИД-инфекции и 

оппортунистических инфекций (вра-

чи инфекционисты поликлиник и 

стационаров, врачи различных спе-

циальностей). 

ПК ноябрь 1 

 

 

КАФЕДРА ГИГИЕНЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ  

Зав. кафедрой – профессор Липатов Георгий Яковлевич 

Куратор циклов – доцент Самылкин Алексей Анатольевич 

 

Адрес: Онуфриева, 20-а тел/факс (343) 214-87-93 

5-ый учебный корпус 

Е-mail: isaeva20a@yandex.ru 

Договорная основа обучения 

Наименование циклов 

(категория обучаемых) 

Вид 

обуче-

ния 

Дата 

проведения 

цикла 

Продолжи-

тельность 

(мес.) 

Коммунальная гигиена 

(зав. отделами, врачи, специалисты по 

коммунальной гигиене;  

медицинские работники со средним спе-

ПК Март- 

апрель 

1 

http://www.uralinfectology.ru/
mailto:isaeva20a@yandex.ru
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циальным образованием) 

Санитарно-гигиенические лабораторные 

исследования 

(зав. лабораториями, врачи-лаборанты; 

медицинские работники со средним спе-

циальным образованием) 

 

ПК 

Октябрь, 

ноябрь 

1 

Гигиена питания (зав. отделами, врачи и 

специалисты по гигиене питания; меди-

цинские работники со средним специ-

альным образованием) 

ТУ Октябрь, 

ноябрь 

1 

Гигиена труда (зав. отделами, врачи и 

специалисты по гигиене труда; медицин-

ские работники со средним специальным 

образованием) 

ТУ Октябрь- 

ноябрь 

 

1 

Профпатология (специалисты, прини-

мающие участие в медицинских осмот-

рах) 

ТУ 

ТУ 

Ежемесяч-

но 

2 нед. 

1 

Профпатология (врачи терапевты, врачи 

общей врачебной практики) 

ПП По заявкам 4 

Предрейсовые и послерейсовые осмотры ТУ по мере 

набора 

группы 

2 недели 

Интернатура по специальности «Общая 

гигиена» 

 Ежегодно 11 

 

 

КАФЕДРА ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ 

 

Зав. кафедрой – д.м.н., профессор Насыбуллина Галия Максутовна 

 

Адрес: 3-й учебный корпус УГМА, ул. Ключевская, 17 

тел.: 214-86-93. E-mail  gdp43@yandex.ru 

 

Договорная основа обучения 

Наименование  

цикла 

Вид 

обучения 

Дата про-

ведения 

цикла 

Число 

слушателей 

Продолжи-

тельность 

обучения, 

(мес.) 

Актуальные вопросы гигие-

ны детей и подростков. 
ПК март 20 1 

Основы гигиенического 

воспитания и обучения раз-

личных групп населения. 

ТУ октябрь 20 0,5 

mailto:gdp43@yandex.ru
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Заявки на обучение принимает ассистент Бем Любовь Николаевна по 

вторникам и четвергам с 10 до 14 часов, тел.: 8 (343) 242-45-57. 

Информация о цикле тематического усовершенствования 

 

«Здоровье сберегающие технологии в образовательных  

учреждениях» 

Цель курса: формирование среди учителей ценностного отношения к 

здоровью, компетентности в вопросах профилактики заболеваний среди де-

тей школьного возраста и реализации здоровье сберегающих технологий в 

процессе своей профессиональной деятельности. 

В курсе обучения рассматриваются следующие проблемы: состояние 

здоровья школьников и факторы, его формирующие; основы рационального 

питания; физическая активность и здоровье; психологические проблемы в 

школьном возрасте; стратегии укрепления здоровья школьников и учителей 

и другие. 

Обучение проводится в очно-заочной форме. Объем подготовки – 72 ча-

са. В очную часть входит рассмотрение темы «Стратегии укрепления здоро-

вья школьников» (включая семинар на базе школы, имеющей статус город-

ской площадки «Школа здоровья», и конференцию по обмену опытом) и 

«Психологический климат, как стратегия сохранения здоровья субъектов 

образовательного процесса».   

Заочная часть обучения проводится без отрыва от основной работы в 

форме дистанционного обучения через Internet. Заочная часть образователь-

ной программы построена в виде учебных модулей, включающих теоретиче-

ский материал, статистические данные, нормативные документы, методики и 

алгоритмы действий, тесты и практические задания. В зависимости от долж-

ности и профиля работы каждый учитель формирует собственный вариант 

программы. Процесс обучения каждого слушателя  курируется преподавате-

лями кафедры и Администратором курса. Слушатели в рамках программы 

обучения имеют возможность получить индивидуальные консультации и 

познакомиться с опытом работы своих коллег в области укрепления здоровья 

школьников. По итогам обучения слушатели получают  диск с материалами  

курса и свидетельство установленного образца. 

Для реализации заочной части обучения в школе должны быть обеспе-

чены следующие минимальные условия: наличие ЭВМ с процессором Penti-

um II, Celeron с тактовой частотой от 1,5 ГГц, оперативная память 256 Мб и 

более, емкость жесткого диска не менее 20Гб, Internet Explorer 6,0. Компью-

теры должны быть подключены  к Internet.  

Для слушателей курса необходим минимальный навык работы на ком-

пьютере, например с текстовыми редакторами типа Word и т.п.  

Более подробную информацию о курсах и путевки на обучение можно 

получить на кафедре гигиены и экологии УГМУ: зав. кафедрой – д.м.н., 

проф. Насыбуллина Галия Максутовна, куратор курса – Самойлова Екатери-
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на Александровна. Телефон кафедры: 242-45-57, e-mail: gdp43@yandex.ru, 

ICQ 366-702-813. 

 

 

КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ  

И ОРГАНИЗАЦИИ ГОССАНЭПИДСЛУЖБЫ 

 

Зав. кафедрой – профессор, д.м.н.  

Кузьмин Сергей Владимирович 

Куратор цикла – к.м.н., доцент Стародубцева Ольга Сергеевна 

Адрес: ул. Репина, 3     8-082-628-37-93 

E-mail: socgig@yandex.ru 

Договорная основа обучения 

Наименование 

 цикла 

Вид  

обуче-

ния 

Дата про-

ведения 

цикла 

Продолжитель-

ность обучения 

(мес.) 

Социальная гигиена и органи-

зация госсанэпидслужбы 
ПП По заявкам 4 

Общая гигиена ПП  По заявкам 4 

Актуальные вопросы гигиены 

и защиты прав потребителей 

ПК 

ПК 

По заявкам 

По заявкам 

1 

0,5 

 

 

КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ  

И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Зав. кафедрой профессор, д.м.н. Ножкина Наталья Владимировна 

Куратор цикла – профессор Ножкина Наталья Владимировна 

 

Адрес: ул. Репина, 3    тел. 214-86-61 

Договорная основа обучения 

Наименование цикла 

(контингент) 

Вид 

обучения 

Дата 

проведе-

ния цикла 

Число 

слу-

ша-

телей 

Продол-

житель-

ность 

обучения 

(мес.) 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье. Экспер-

тиза нетрудоспособности и экс-

пертиза качества медицинской 

помощи (руководители учрежде-

ний здравоохранения; их замес-

тители; врачи организационно-

ПК февраль –  

март 

октябрь - 

ноябрь   

10-15  1,0 

mailto:gdp43@yandex.ru
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методических и информационно-

аналитических отделов; врачи-

эксперты ТФОМС и страховых 

медицинских организаций; врачи, 

имеющие базовое образование по 

специальностям: «Лечебное де-

ло», «Педиатрия», «Стоматоло-

гия») 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье (руково-

дители учреждений здравоохра-

нения; их заместители; врачи 

организационно-методических и 

информационно-аналитических 

отделов; врачи-эксперты ТФОМС 

и страховых медицинских орга-

низаций) 

ПП 

 

 

 

 

 

ПК  

февраль-

ноябрь и по 

индивиду-

альным 

соглаше-

ниям 

февраль –  

март 

октябрь - 

ноябрь   

10-15  

 

 

 

 

 

10-15 

4,0 

 

 

 

 

 

1,0 

 

 

 

КАФЕДРА ЭПИДЕМИОЛОГИИ  

Зав. кафедрой и куратор циклов профессор  

Голубкова Алла Александровна 

Адрес: Репина,3 ГУК      Тел. (343) 214-86-90,   

Моб. 8-912-617-3985.     E. mail: allagolubkova@yandex.ru 

 

Договорная основа обучения 

Наименование  

цикла 

(контингент) 

Вид 

обуче-

ния 

Срок про-

ведения 

Кол-во 

слушате-

лей 

Продол-

житель-

ность 

(мес.) 

Эпидемиологический 

контроль в лечебно-

профилактических уч-

реждениях (для по-

мощников госпиталь-

ных эпидемиологов) 

 

ПК 

 

10.03-04.04 

 

20 - 25 

 

1,0 

Актуальные вопросы 

эпидемиологии ИСМП 

(для госпитальных эпи-

демиологов) 

 

 

 

ПК 

 

30.03-25.04 

 

 

10 - 15 

 

 

0,5 

mailto:allagolubkova@yandex.ru
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Актуальные вопросы 

иммунопрофилактики 

инфекционных заболе-

ваний (для врачей эпи-

демиологов, инфекцио-

нистов, иммунологов) 

ПК  

18.05-29.05 

 

 

7 - 10 

 

0,5 

Современные аспекты 

эпиднадзора за инфек-

ционными заболева-

ниями (для помощни-

ков врачей эпидемио-

логов ТУ, ФБУЗ 

«ЦГиЭ») 

ПК  

28.09-24.10 

 

20-25 

 

1,0 

Актуальные вопросы 

эпидемиологии инфек-

ционных заболеваний 

(для врачей эпидемио-

логов ТУ, ФБУЗ 

«ЦГиЭ») 

ПК  

19.10-14.11 

 

15 - 18 

 

1,0 

  

 

СТ О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Й  Ф А К У Л Ь Т Е Т 

 

Декан факультета – профессор Мандра Юлия Владимировна 

 

КАФЕДРА МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ И БЕЗОПАСНОСТИ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Зав. кафедрой – профессор Герасимов Андрей Александрович 

Куратор цикла - профессор Герасимов Андрей Александрови 

Адрес: Репина, 3                                                                            тел. 214-86-56 

Название цикла Вид 

обу-

чения 

Дата прове-

дения  

цикла 

Число 

слуша-

телей 

Продолжи-

тельность 

цикла (мес.) 

Лечение заболеваний по-

звоночника, суставов и пе-

риферических нервов ме-

тодом внутритканевой 

электростимуляции 

ПК В течение 

года по заяв-

кам 

4-6 0,25 

 

Лечебные блокады при бо-

левых синдромах позво-

ночника, суставов 

ПК В течение 

года по заяв-

кам 

4-6 0,25 
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КАФЕДРА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ 

 

Зав. кафедрой – профессор Абдулкеримов Хийир Тагирович 

 

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская. 189, МАУ ГКБ № 40, 

тел. 266-97-14; 

E-mail: abdulkerimov@gkb40.ur.ru 

Ответственный за комплектование циклов:  

Карташова Ксения Игоревна E-mail kartashovaki@mail.ru 

 

Договорная основа обучения 

Наименование  

цикла 

Вид 

обуче-

ния 

Дата проведе-

ния цикла 

Продолжитель-

ность обучения 

(мес.) 

Актуальные вопросы 

оториноларингологии 

ПК 

ПК 

ПК 

ПК 

02.02. - 02.03. 

10.03. - 07.04. 

01.09. - 30.09. 

05.11. - 03.12. 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

Практические вопросы 

микрохирургии уха 

ПК В течение года 0,5 

Актуальные вопросы 

детской оториноларин-

гологии 

ПК В течение года 1,0 

Актуальные вопросы 

детской оториноларин-

гологии 

ПК В течение года 0,5 

Оториноларингология 

 

ПП В течение года 4,0 

Эндоскопическая рино-

хирургия 

ПК 

 

В течение года 0,5 

Эндоскопия в оторино-

ларингологии 

ПК 

 

В течение года 0,5 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kartashovaki@mail.ru
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КАФЕДРА ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

 

Зав. кафедрой – профессор Жолудев Сергей Егорович 

 

Адрес кафедры: г. Екатеринбург,  

ул. Ленина,16                      тел. 246-85-51, 214-85-02, 214-85-03 

     8922-104-30-00 Лилия Дмитриевна 

 

Договорная основа обучения 

Наименование 

цикла 

(контингент) 

Вид 

обу-

чения 

Сроки прове-

дения цикла 

Число 

слуша-

телей 

Продол-

житель-

ность 

цикла 

(мес.) 

Избранные вопросы орто-

педической стоматологии 

(для врачей-стоматологов) 

ПК 12.01. – 07.02. 

16.03. – 11.04. 

18.05. – 13.06. 

07.09. - 03.10. 

16.11.  -12.12. 

25-35 

25-35 

25-35 

25-35 

25-35 

1 

1 

1 

1 

1 

Современные аспекты 

ортопедической стомато-

логической помощи (для 

зубных техников) 

ПК 23.02.-21.03. 

12.10. -07.11. 

25-35 

25-35 

1 

1 

Технология металлокера-

мического зубного проте-

зирования (для врачей-

стоматологов) 

ПК По заявкам 4-7 0,5 

(фанто-

мы) 

Технология протезирования 

на имплантатах (для вра-

чей-стоматологов и зубных 

техников) 

ПК По заявкам 4-7 0,5 

(фанто-

мы) 

Технология дугового проте-

зирования (для врачей-

стоматологов) 

ПК По заявкам Инди-

вид. 

цикл 

0,5 

Избирательное пришлифо-

вывание и шинирование, 

вопросы диагностики в па-

родонтологии (для врачей-

стоматологов) 

ПК По заявкам Инди-

вид. 

цикл 

0,5 

CEREC- технология рестав-

рации зубов (для врачей-

стоматологов) 

ПК По заявкам Инди-

вид. 

цикл 

0,5 
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Технология металлокера-

мического зубного проте-

зирования (для зубных тех-

ников)  

ПК По заявкам Инди-

вид. 

цикл 

0,5 

Технология дугового проте-

зирования с кламмерной 

фиксацией (для зубных 

техников) 

ПК По заявкам Инди-

вид. 

цикл 

0,5 

Технология дугового проте-

зирования на замковых 

креплениях (для зубных 

техников) 

ПК По заявкам Инди-

вид. 

цикл 

0,5 

Литейное дело (для зуб-

ных техников) 

ПК По заявкам Инди-

вид. 

цикл 

0,5 

Интенсивный курс «Тех-

нология фрезерования» 

(для зубных техников) 

ПК По заявкам Инди-

вид. 

цикл 

0,5 

Первичная переподготовка ПП По заявкам  3,5 

 

 

КАФЕДРА СТОМАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА  

И ОРТОДОНТИИ 

Зав. кафедрой д.м.н., профессор Бимбас Евгения Сергеевна 

Адрес: Ул. Акад. Бардина, 38-а         Тел. 240-35-78  

8-922-143-69-22, e-mail: kdvo@inbox.ru 

Договорная основа обучения 

Наименование  

циклов 

Вид 

обуче-

ния 

Сроки 

проведения 

Число 

слуша-

телей 

Продолжи- 

тельность 

цикл (мес.) 

«Детская  

стоматология» 

ПК 20.04. -15.05. 

06.11. – 11.12. 

25-30 1 

«Ортодонтия» ПК 05.10.-30.10. 25-30 1 

«Детская  

стоматология» 

ПП 09.02 .- 15.05. 

20.04 - 24.07. 

24.08 - 27.11. 

16.11 - 19.02. 

8 3,5 

Индивидуальный цикл 

«Избранные вопросы по 

детской стоматологии» 

ПК 

 

По заявкам 1-2 0,5 

 

 

mailto:kdvo@inbox.ru
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КАФЕДРА СТОМАТОЛОГИИ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ 

Зав. кафедрой – профессор Харитонова Марина Павловна 

 

Адрес: ул. Щорса, 34    тел. 266-12-20 

тел. 382-06-67 

Договорная основа обучения 

Наименование  

циклов 

Вид 

обучения 

Дата 

проведения 

цикла 

Число 

слуша-

телей 

Продолжи- 

тельность 

цикл (мес.) 

Избранные  

вопросы  

стоматологии 

ПК 10.03. - 30.05. 

12.10. - 07.12.. 

15 

15 

2 

2 

 

 

КАФЕДРА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

Зав. кафедрой – профессор Ронь Галина Ивановна 

 

Адрес: ул . Токарей, 29-а                                                             тел.214-86-54 

 

Договорная основа обучения 

 

Наименование циклов 

Вид 

обу-

чения 

Сроки прове-

дения цикла 

Число 

слуша-

телей 

Продолжи-

тельность 

цикла (мес.) 

Избранные вопросы 

терапевтической стома-

тологии 

ПК 12.01 .- 06.02 

09.02 - 06.03 

16.03 - 10.04 

11.05 - 05.06 

14.09 - 09.10 

19.10 - 13.11 

16.11. - 11.12 

25-30 

25-30 

25-30 

25-30 

25-30 

25-30 

25-30 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Терапевтическая стома-

тология  

ПП 12.01 .- 06.04 

16.03 - 10.06 

14.09 - 09.12 

16.11 .- 11.02. 

5-10 3,5 

Диагностика и лечение 

заболеваний пародонта. 

Профессиональная  ги-

гиена  полости  рта. Ис-

пользование  ручных  

инструментов, аппарат-

ных  методов  (Пьезон, 

Аэр – Флоу) Вектор – 

ПК По мере по-

ступления 

заявок 

По за-

явкам 

0,5 
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терапия: показания, ме-

тодика  проведения. 

Медикаментозная  кор-

рекция. Тизоль  и  ком-

позиции  на  его  основе. 

Шинирование. Рецессия  

десны  и  методы  кор-

рекции. 

 «Особенности рестав-

рации зубов современ-

ными композиционны-

ми материалами». Изго-

товление  виниров пря-

мым  методом – показа-

нии, противопоказания. 

Реставрация  коронки  

зуба  с  использованием  

методики  «силиконово-

го  ключа».     

ПК  мастер-

класс 

18 часов 

 «Современные техно-

логии в эндодонтии». 

Методы  механической  

обработки  корневых  

каналов  (Ni – титано-

вые, конусные  инстру-

менты). Методы  акти-

вации  растворов  в  

корневом  канале  

(ультразвук, эндоакти-

ватор), пломбирование  

корневых  каналов. По-

вторное  эндодонтиче-

ское  лечение  с  исполь-

зованием  ультразвуко-

вых  насадок, протейпе-

ров – Д. Депофорез - 

показания, методика  

проведения. 

Занятие  проводится  на  

фантомных  блоках  и  

удаленных  зубах  с  

использованием  эндо-

донтического  микро-

ПК  мастер-

класс 

18 часов 
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скопа. 

Интенсивный  курс  по  

заболеванию  слизистой  

оболочки  полости  рта. 

Диагностика  и  лечение  

заболеваний  слизистой 

полости  рта.  

Занятия  проводятся  в  

лечебном  кабинете, 

включает  прием  и  об-

суждение  пациентов  с  

различными  пораже-

ниями  полости  рта. 

ПК  мастер-

класс 

18 часов 

 

 

КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ И 

ЧЕЛЮСТНО – ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ 

И.о. зав. кафедрой  – доцент Костина Ирина Николаевна 

 

Адрес: ГБУЗ СО «СОКБ № 1», ул. Волгоградская, 185,    

отделение челюстно-лицевой хирургии 5 этаж, стационар          тел. 351-16-13 

E-mail : crane@okb1.ru 

Договорная основа обучения 

Наименование  

циклов 

Вид 

обу-

чения 

Сроки про-

ведения 

циклов 

Число 

слуша-

телей 

Продолжи-

тельность 

цикла (мес.) 

Избранные вопросы 

хирургической стома-

тологии 

Избранные вопросы 

челюстно-лицевой хи-

рургии 

ПК 02.02.-27.02. 

16.03.-10.04. 

04.05.-29.05. 

14.09.-09.10. 

16.11.-11.12 

15-20 

 

 

15-20 

1 

1 

1 

1 

1 

Дентальная импланто-

логия 

ПК По заявкам индив. 

цикл 

0,5 

Хирургическая паро-

донтология 

ПК По заявкам индив. 

цикл 

0,5 

Заболевания височно-

нижнечелюстного сус-

тава 

ПК По заявкам индив. 

цикл 

0,25 

Костная пластика аль-

веолярных отростков 

челюстей 

ПК По заявкам индив. 

цикл 

0,25 

Амбулаторная хирур- ПК По заявкам индив. 0,25 

mailto:crane@okb1.ru
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гическая стоматология цикл 

Хирургическая стома-

тология 

ПП 02.02.-24.04. 

16.03.- 

05.06. 

04.05.-24.07. 

14.09.-04.12. 

16.11.-05.02. 

5-8 3,5 

Заявки на обучение и оформление курсантов принимает зав. учебно-

методической лабораторией, врач Ушакова Мария Валентиновна по по-

недельникам, средам и пятницам  с 10.00 до 14.00  по тел: 351-16-13 ( раб. ) 

и  8-904-54-19-146( моб. ) 

 

 

КАФЕДРА ПРОПЕДЕВТИКИ И ФИЗИОТЕРАПИИ  

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Зав. кафедрой – д.м.н., доцент  Мандра Юлия Владимировна 

 

Адрес ул. Ак. Бардина, д. 38-а                                          тел. 214-85-36 

Наименование  

циклов 

Вид 

обуче-

ния 

Дата 

проведения 

цикла 

Число 

слуша-

телей 

Продолжи- 

тельность 

цикл (мес.) 

Лазерные техноло-

гии в стоматологии. 

Применение высоко-

интенсивных лазеров 

в кариесологии, эн-

додонтии, пародон-

тологии, микрохи-

рургии полости рта, 

детской стоматоло-

гии. Низкоинтенсив-

ное лазерное излуче-

ние в диагностике и 

лечении заболеваний 

мягких тканей челю-

стно-лицевой облас-

ти. 

ПК По мере по-

ступления 

заявок 

5-10 0,5 
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КАФЕДРА ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 

 

Зав. кафедрой – д.м.н., профессор Гринберг Лев Моисеевич 

 

Адрес кафедры: 5-ый учебный корпус ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России, 

ул. Онуфриева, 20а, 3-й этаж, тел. (343) 214-87-94, 

 Филатова Алена Сергеевна 8-912-64-26-358, filatova73@mail.ru  

Наименование  

цикла 

Вид 

обуче-

ния  

Дата  

прове-

дения 

цикла 

Число 

слушате-

лей 

Продолжи-

тельность 

обучения в 

мес. 

Договорная основа обучения 

Избранные вопросы пато-

логической анатомии 

ПК В те-

чение 

года 

По  

заявкам 

1,0 

Интернатура, профессиональная переподготовка 

Патологическая анатомия* Интер-

натура 

сен-

тябрь-

июль 

 11,0 

Патологическая анатомия** ПП  По  

заявкам 

4,0 

С целью получения дополнительной информации и путёвок на цикл обра-

щаться доценту кафедры патологической анатомии Филатовой Алене Серге-

евне по тел. 8-912-64-26-358, filatova73@mail.ru 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Декан факультета – к.м.н., доцент Ивачев Петр Вениаминович 

 

КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Зав. кафедрой – к.и.н., доцент Кузьмин Константин Викторович 

Тел./факс: (343) 214-86-75, E-mail: socionom@usma.ru  

 

ДОП ВПО «Преподаватель высшей школы»  

для преподавателей учебных заведений высшего и среднего  

профессионального образования  

Наименование цикла (модуля) 
Вид  

обучения 

Дата проведения 

цикла 

Информационные технологии в науке и 

образовании 

ПК по заявкам 

Инновационные модели и технологии 

повышения качества образования 

ПК по заявкам 

Компетентностный подход в современ- ПК по заявкам 

mailto:filatova73@mail.ru
mailto:filatova73@mail.ru
mailto:socionom@usma.ru
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ной системе образования 

Организационные основы системы  

образования 

ПК по заявкам 

Оформление курсантов на цикл по тел. (343) 214-86-75 Деканат факультета 

заочного обучения (ул. Репина, 3, каб. 109), по E-mail: socionom@usma.ru. 

 

 

КАФЕДРА СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА 

 

Заведующая кафедрой– д.м.н., профессор Шардина Любовь Андреевна 

 

Адрес: ГБУЗ СО «СОКБ №1», ул. Волгоградская, 185, стационар, 9 этаж 

тел. (343) 214-86-75, E-mail: vso.ugmu@gmail.com  

Договорная основа обучения 

Наименование цикла 
Вид  

обучения 

Время 

обучения 

Число 

слуша-

телей 

Продолжи-

тельность 

обучения в 

месс. 

Управление сестрин-

ской деятельностью  

ПК февраль, 

октябрь 

15 1 

Современные аспекты 

управления, экономики 

здравоохранения 

ПК март,  

ноябрь 

15 1 

 

 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Декан факультета – д.ф.н., профессор Андрианова Галина Николаевна 

Специальности: 

Управление и экономика фармации; 

Фармацевтическая технология; 

Фармацевтическая химия и фармакогнозия 

Тел.: (343) 214- 86- 55; 8-950-194- 31- 41, Факс: (343) 371 64 00. 

E-mail: farm@usma.ru. 

 

Наименование цикла Вид обучения Время обучения 

Современная законодательная база 

управления и экономики фармации 

ПК Апрель, октябрь 

Современные составы и методы 

фармацевтической технологии 

ПК Апрель, октябрь 

Методы и нормативная база фарма-

цевтической химии 

ПК Апрель, октябрь 

 

mailto:socionom@usma.ru
mailto:farm@usma.ru
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ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

620028, Екатеринбург, ул. Репина 3, ГУК, деканат ФПК и ПП  

8(343)214-85-73 (2041); 214-86-62 (2033),  

Е-mail: tutor_06@mail.ru; puma-ph@usma.ru 

зам. декана ФПК и ПП по ДОТ 

доцент Чемезов Сергей Александрович 

 

В УГМУ для развития и поддержки циклов повышения квалификации 

(ДПО) проводящихся с применением дистанционных обучающих техноло-

гий (ДОТ) действует сайт http://dо.teleclinica.ru с размещенными на нем 

ЭУМК циклов программ ДПО. 

Виды дистанционных технологий, применяемых в УГМУ:  

Интернет-обучение, или сетевая технология реализуется через сайт ДО 

УГМУ – http://dо.teleclinica.ru  

Смешанная форма Blended learning – наиболее часто применяемая в 

УГМУ, позволяющая совмещать традиционное очное, аудиторное обучение 

и современные информационные технологии, в т.ч. электронное и дистанци-

онное обучение. 

Перечень кафедр УГМУ, реализующих дистанционные технологии  

Кафедра гериатрии ФПК и ПП  – «Избранные вопросы геронтологии» – 72, 

144 часа. 

Кафедра педиатрии ФПК и ПП– «Избранные вопросы педиатрии» – 72 часа. 

Кафедра Скорой медицинской помощи  – «Неотложная неврология» – 72 часа. 

Кафедра социальной работы – в рамках ПрДПО «Преподаватель высшей 

школы»  

«Инновационные модели и технологии повышения качества образования» - 

72 часа 

«Информационные технологии в науке и образовании» - 72 часа 

«Теория и методика конструирования электронных образовательных ресур-

сов для дистанционного обучения» -72 часа 

Кафедра терапии ФПК и ПП – «Новые технологии диагностики и лечения 

терапевтических больных» - 144 часа с  телемедицинским блоком  

Кафедра токсикологии – «Диагностика и лечение острых отравлений» - 

144 часа. 

Условия обучения на курсах ДПО с использованием дистанционного 

обучения   

Зачисление на цикл повышения квалификации на кафедру, ведущую 

обучение с применением ДОТ проводится в обычном порядке. После полу-

чения путевки, решения вопросов оплаты, преподаватели кафедры объясня-

ют вопросы авторизации (пароль, логин), основы работы курсантов на сайте 

ДО http://dо.teleclinica.ru.  
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Дистанционная часть цикла проводится курсантам в режиме off-line при 

нахождении их по месту проживания, дальнейшее обучение (очная часть) и 

аттестация проводится на базе кафедры. 

Непосредственная учебная деятельность курсантов по модулям ДО 

включает в себя следующие виду работы: 

 работа с текстами - электронные гипертекстовые учебники на сайте, 

традиционные бумажные учебники; 

 прохождение контрольных мероприятий: выполнение тестовых за-

даний,  в т.ч. самообучающих; решение ситуационных задач; 

  анализ комментариев преподавателя.  

Курсанты в рамках программы обучения имеют возможность обсуж-

дать интересующие их вопросы не только со своим куратором, но и колле-

гами через «Форум» на сайте дистанционного обучения 

http://dо.teleclinica.ru. 

При успешном освоении дистанционной части, и прохождении очной 

части цикла курсанты проходят итоговую аттестацию в обычном порядке.  

  

Дополнительную информацию можно получить в деканате факульте-

та повышения квалификации и профессиональной переподготовки и у кура-

торов циклов на кафедрах ведущих обучение с применением электронного и 

дистанционного обучения.  

 Рассматриваются заявки ЛПУ на темы циклов, отсутствующие 

в перечне! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отв. За техническое редактирование и издание А.В. Ярунин 

 

 

Формат 60х84 1/16  Заказ № 1_ Тираж 100 экз. 

Отпечатано в типографии УГМА, ул. Репина, д. 3. Тел. 214-85-58 
 

http://dd.teleclinica.ru/


 - 68 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


