ФГБОУ ВО СПбГПМУ МЗ РФ
Последипломное
и дополнительное
профессиональное
образование

В настоящее время образовательная
деятельность университета, а именно
последипломное и дополнительное
профессиональное образование, направлена на
повышение
квалификации
и
подготовку
высококлассных
специалистов
различного
профиля.

В
составе
факультета
послевузовского
и
дополнительного профессионального образования
педиатрического университета
работают 15
кафедр.

 На факультете ежегодно проходят обучение по

программам интернатуры в среднем 460 человек
(462 в 2016 г) по 25 специальностям
 В ординатуре ежегодно обучается в среднем 340
врачей (343 в 2016 г) по 46 специальностям
 В рамках дополнительного профессионального
образования
(ДПО)
профессиональную
переподготовку (ПП) врачи проходят по 31
специальности, повышают квалификацию врачи по
67 специальностям

Обучение в интернатуре проводится по следующим
специальностям
 Акушерство и гинекология
 Анестезиология-
























реаниматология
Генетика
Дерматовенерология
Детская урологияандрология
Детская хирургия
Инфекционные болезни
Неврология
Неонатология
Онкология
Оториноларингология
Организация
здравоохранения и
общественное здоровье
Офтальмология







Патологическая анатомия
Педиатрия
Психиатрия
Рентгенология
Скорая медицинская помощь
Стоматология общей
практики
Судебно-медицинская
экспертиза
Терапия
Травматология и ортопедия
Фтизиатрия
Хирургия
Эндокринология

Обучение в ординатуре проводится по следующим
специальностям




















Акушерство и гинекология
Аллергология и иммунология
Анестезиология-реаниматология
Гастроэнтерология
Гематология
Генетика
Дерматовенерология
Детская кардиология
Детская онкология
Детская урология-андрология
Детская хирургия
Детская эндокринология
Инфекционные болезни
Кардиология
Клиническая фармакология
Колопроктология
Патологическая анатомия
Педиатрия
Пластическая хирургия
















Лабораторная генетика

Лечебная физкультура и
спортивная медицина
Мануальная терапия
Неврология

Нейрохирургия
Неонатология
Нефрология

Общая врачебная практика
(семейная медицина)
Онкология

Организация здравоохранения
и общественное здоровье
Ортодонтия

Оториноларингология
Офтальмология

Обучение в ординатуре проводится по следующим
специальностям


















Психиатрия

Психиатрия-наркология
Психотерапия

Пульмонология

Радиология

Ревматология

Рентгенология
Рентгенэндоваскулярные методы 
диагностика и лечение

Рефлексотерапия

Сердечно-сосудистая хирургия

Скорая медицинская помощь

Стоматология детская
Стоматология общей практики 
Стоматология ортопедическая

Стоматология терапевтическая 
Стоматология хирургическая

Судебно-медицинская экспертиза
Сурдология -оториноларингология
Терапия
Токсикология
Торакальная хирургия
Травматология и ортопедия
Трансфузиология
Ультразвуковая диагностика
Урология
Физиотерапия
Фтизиатрия
Функциональная диагностика
Хирургия
Челюстно-лицевая хирургия



Эндокринология



Эндоскопия

 На факультете послевузовского и

дополнительного профессионального
образования проводится 214 плановых цикла
на которых обучаются слушатели более чем из
35 регионов
 Активно проводятся выездные циклы.
 В 2015 году прошли обучение по программам
профессиональной переподготовки и
повышения квалификации 4801 человек за
счет ассигнований федерального бюджета

 Обучение

на циклах повышения квалификации
возможно в очной и очно-дистанционной форме

 Кафедры

факультета участвуют в программе
повышения квалификации, разработанной в рамках
модели
отработки
основных
принципов
непрерывного медицинского образования, согласно
приказу Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 11 ноября 2013 года №837н.

 Подготовлено 69 дополнительных профессиональных

программ
реализуемых
образовательного сертификата

с

применением







Приоритетными направлениями работы ФП и ДПО
является последипломная подготовка врачей по
следующим направлениям:
педиатрия,
анестезиология и реаниматология,
неонатология,
анестезиология и интенсивная терапия в
неонатологии,
неотложная педиатрия
Уникальными диагностическими методиками
овладевают врачи проходя обучение на кафедре
лучевой диагностики и биомедицинской
визуализации (ультразвуковая диагностика в
неонатологии, акушерско-гинекологической практике,
ангиологии и др).

 C 2017 г факультет планирует расширить контингент

обучающихся за счет средних медицинских работников.
Планируется
проведение
циклов
повышения
квалификации по специальностям: сестринское дело в
педиатрии, операционное дело, функциональная
диагностика (для медсестер) и др. Так же в учебнопроизводственный план включены циклы для врачей по
специальности:
хирургия,
офтальмология,
оториноларингология

С появлением возможности дистанционного
обучения готовятся тематические
циклы для системы непрерывного
медицинского образования,
в структуру которых должны
войти обучающие фильмы

Профессиональная переподготовка
















Аллергология и иммунология
Анестезиология и реаниматология
Гастроэнтерология
Гематология
Детская кардиология
Детская эндокринология
Детская урология-андрология (только в/б)
Кардиология
Косметология
ЛФК (лечебная физкультура и спортивная
медицина)
Мануальная терапия
Медицинский массаж (только в/б)
Неонатология (только в/б)
Нефрология
Общая врачебная практика (семейная
медицина)

 Онкология (только в/б)
 Организация здравоохранения и
общественное здоровье
 Педагогика и психология высшей школы




















Педиатрия
Психотерапия (только в/б)
Пульмонология
Ревматология
Рентгенология
Рентгенэндоваскулярные диагностика и
лечение (только в/б)
Рефлексотерапия
Сестринское дело в педиатрии (только в/б)
Скорая медицинская помощь
Стоматология детская (только в/б)
Стоматология ортопедическая (только в/б)
Стоматология терапевтическая (только
в/б)
Стоматология хирургическая (только в/б)
Терапия
Ультразвуковая диагностика
Физиотерапия
Функциональная диагностика
Эндоскопия (только в/б)

Циклы повышения квалификации 2016 год


















Актуальные проблемы детской аллергологии
Клиническая фармакология

Анестезиология-реаниматология

Неонатальная анестезиология-реаниматология
Регионарная анестезия и особенности ее
применения у детей
Критические состояния детей

Диагностика и интенсивная терапия

Актуальные вопросы гастроэнтерологии и
эндоскопии
Актуальные вопросы педиатрии
Клиническая нутрициология
Диетология

Гастроэнтерология детского и подросткового
возраста
Актуальные вопросы гастроэнтерологии и
эндоскопии

Актуальны вопросы акушерства и гинекологии
Патология молочной железы

Актуальные вопросы детской и подростковой
гинекологии
Кольпоскопия


















Основы возрастной гинекологической
эндокринологии

Современные аспекты амбулаторной акушерскогинекологической практики
Основы репродуктологии

Гинекология детей и подростков

Основы ювенильного акушерства

Профилактика и диагностика гинекологической
патологии у детей
Актуальные вопросы инфекционных болезней у
детей с курсом иммунопрофилактики
Ультразвуковая диагностика

Ультразвуковая диагностика (c актуальными
вопросами в неонатологии)
Ультразвуковая диагностика (c актуальными
вопросами в кардиологии)
Ультразвуковая диагностика в ангиологии

Ультразвуковая диагностика (с актуальными
вопросами в акушерско-гинекологической
практике)
Рентгенология

Актуальные вопросы УЗД опорно-двигательного
аппарата
Детская кардиология

Циклы повышения квалификации 2016 год


















Ревматология детского возраста

Аритмология детского возраста
Нефрология детского возраста

Педиатрия

Эндокринология детского и подросткового

возраста

Педиатрия, актуальные проблемы
пульмонологии

Педиатрия, актуальные проблемы
гематологии

Детская эндокринология; избранные вопросы 
Неонатология

Физиология и патология недоношенных

Физиология и патология новорожденных

Интенсивная терапия и реанимация в

неонатологии

Актуальные вопросы психиатрии и

возрастные особенности общей и частной

психопатологии
Неврология, неврология раннего детского

возраста

Неврология, неонатальная неврология
Неврология

Пограничные нервно-психические
расстройства детского и подросткового
возраста
Медицинская реабилитация
Мануальная терапия
Рефлексотерапия
Лечебная физкультура и спортивная
медицина
Физиотерапия
Функциональная диагностика
Кардиология
Терапия
Врач общей практики (ВОП)
Избранные вопросы неотложной терапии
Избранные вопросы геронтологии
Общественное здоровье и здравоохранение
Организация сестринского дела
Организация здравоохранения и
общественное здоровье
Актуальные вопросы фтизиатрии
Раннее выявление и профилактика
туберкулеза у детей и подростков
 Педагогика и психология высшей школы

Повышение квалификации (возможность продления
сертификата по следующим специальностям):
 Акушерство и гинекология
 Аллергология и иммунология
 Анестезиология и




реаниматология

 Гастроэнтерология

 Гематология

 Дерматовенерология (только в/б) 
 Детская кардиология
 Детская онкология (только в/б) 
 Детская урология – андрология









(только в/б)
Детская хирургия (только в/б)
Детская эндокринология
Инфекционные болезни
Кардиология
Клиническая фармакология
Косметология (только в/б)
ЛФК (лечебная физкультура и
спортивная медицина)






Мануальная терапия
Медицинская реабилитация
Медицинский массаж (только в/б)
Неврология (только в/б)
Неонатология
Нефрология
Общая врачебная практика
(семейная медицина)
Онкология (только в/б)
Организация здравоохранения и
общественное здоровье
Ортодонтия (только в/б)
Оториноларингология (только
в/б)
Офтальмология (только в/б)
Патологическая анатомия (только
в/б)

 Педагогика и психология высшей  Стоматология ортопедическая















школы
Педиатрия
Пластическая хирургия (только
в/б)
Психотерапия (только в/б)
Пульмонология
Ревматология
Рентгенология (с актуальными
вопросами КТ, МРТ)
Рентгенэндоваскулярные
диагностика и лечение (только
в/б)
Рефлексотерапия
Сердечно - сосудистая хирургия
(только в/б)
Сестринское дело (только в/б)
Сестринское дело в педиатрии
(только в/б)
Скорая медицинская помощь
Стоматология детская (только
в/б)















(только в/б)
Стоматология терапевтическая
(только в/б)
Стоматология хирургическая
(только в/б)
Терапия
Травматология и ортопедия
(только в/б)
Ультразвуковая диагностика
Управление сестринским делом
Урология (только в/б)
Физиотерапия
Фтизиатрия
Функциональная диагностика
Хирургия
Эндокринология
Эндоскопия

