
САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКий ГОСУДАРСТВЕННый 
ПЕДиАТРиЧЕСКий МЕДиЦиНСКий УНиВЕРСиТЕТ

ПоследиПломное образование



«доктор и больной», автор скульптуры — академик и. Я. Гинцбург (1859–1939),
добрый друг Юлии ароновны менделевой (ректор лПми с 01.04.1925 по 1949 гг.) и ее семьи
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в настоящее время постдипломное обучение в Педиатрическом университете направлено на повыше-
ние квалификации и подготовку высококлассных специалистов узкого профиля. в состав факультета 
послевузовского и дополнительного профессионального образования входят 15 кафедр.

 По программам интернатуры по 24 специальностям на факультете ежегодно проходят обучение 
около 500 человек 
 в ординатуре по 46 специальностям ежегодно обучаются в среднем 350 врачей
 По 31 специальности врачи проходят профессиональную переподготовку и получают 
дополнительное профессиональное образование 
 Курсы повышения квалификации для врачей проводятся по 67 специальностям 
 на факультете послевузовского и дополнительного профессионального образования проводится 
214 плановых циклов, на которых обучаются слушатели более чем из 35 регионов 
 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 № 837 от 11 ноября 2013 года 
 активно проводятся выездные циклы. в 2015 году 4801 человек прошли обучение по программам 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации за счет ассигнований федерального 
бюджета 

ПОСТДиПлОМНОЕ ОБРАзОВАНиЕ
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ОСНОВНыЕ НАПРАВлЕНия ПОДГОТОВКи

Приоритетным направлением работы факультета послевузовского и дополнительного профессиональ-
ного образования является последипломная подготовка врачей по следующим направлениям:  

 педиатрия  
 анестезиология и реаниматология 
 неонатология 

 анестезиология и интенсивная терапия  
в неонатологии  
 неотложная педиатрия  

врачи овладевают уникальными диагностическими методиками, 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. Также в учебно-производственный 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 войдут обучающие фильмы 
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ПОВышЕНиЕ КВАлифиКАЦии  
(возможность продления сертификата по следующим специальностям)

По направлениям медицинских организаций

 акушерство и гинекология
 аллергология и иммунология
 анестезиология и реаниматология
 Гастроэнтерология
 Гематология
 детская кардиология
 детская эндокринология
 инфекционные болезни
 Кардиология
 Клиническая фармакология
 лФК (лечебная физкультура  
и спортивная медицина)
 мануальная терапия 
 медицинская реабилитация
 неонатология
 нефрология
 общая врачебная практика (семейная медицина)
 организация здравоохранения и общественное 
здоровье
 Педагогика и психология высшей школы
 Педиатрия 
 Пульмонология 
 ревматология
 рентгенология (с актуальными вопросами КТ, мрТ)
 рефлексотерапия
 скорая медицинская помощь
 Терапия
 Ультразвуковая диагностика 
 Управление сестринским делом 
 Физиотерапия 

 Фтизиатрия
 Функциональная диагностика
 Хирургия
 Эндокринология
 Эндоскопия

Платные образовательные услуги
 дерматовенерология
 детская онкология
 детская урология-андрология
 детская хирургия
 Косметология
 медицинский массаж
 неврология
 онкология
 ортодонтия
 оториноларингология
 офтальмология
 Патологическая анатомия
 Пластическая хирургия
 Психотерапия
 рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение
 сердечно-сосудистая хирургия
 сестринское дело
 сестринское дело в педиатрии
 стоматология детская
 стоматология ортопедическая
 стоматология терапевтическая
 стоматология хирургическая
 Травматология и ортопедия
 Урология
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С 2017 ГОДА НАЧиНАюТСя ЦиКлы ПОВышЕНия КВАлифиКАЦии

ПРОфЕССиОНАльНАя ПЕРЕПОДГОТОВКА 

 сестринское дело в педиатрии 
 диетология
 медицинская реабилитация на санаторно-
курортном этапе (лечебная физкультура и 
спорт, физиотерапия, мануальная терапия, 
рефлексотерапия) 
 медицинская реабилитация в травматологии 
и ортопедии

 медицинская реабилитация неврологических 
больных
 Функциональная диагностика (медицинские 
сестры)
 Функциональная диагностика  
(избранные вопросы нейрофизиологии)
 офтальмология
 оториноларингология

По направлениям медицинских организаций

 аллергология и иммунология

 анестезиология и реаниматология

 Гастроэнтерология

 Гематология

 детская кардиология

 детская эндокринология

 Кардиология

 Косметология

 лФК (лечебная физкультура  
и спортивная медицина)

 мануальная терапия 

 нефрология

 общая врачебная практика (семейная медицина)

 организация здравоохранения и общественное 
здоровье

 Педагогика и психология высшей школы

 Педиатрия

 Пульмонология

 ревматология

 рентгенология

 рефлексотерапия

 скорая медицинская помощь

 Терапия

 Ультразвуковая диагностика

 Физиотерапия

 Функциональная диагностика

Платные образовательные услуги

 детская урология-андрология

 медицинский массаж

 неонатология 

 Психотерапия

 онкология

 рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение

 сестринское дело в педиатрии

 стоматология детская

 стоматология ортопедическая

 стоматология терапевтическая

 стоматология хирургическая

 Эндоскопия 
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ПЕРЕЧЕНь СПЕЦиАльНОСТЕй (иНТЕРНАТУРА)

 акушерство и гинекология

 анестезиология-реаниматология

 Генетика 

 дерматовенерология

 детская урология-андрология

 детская хирургия

 инфекционные болезни

 неврология

 неонатология

 онкология

 оториноларингология

 офтальмология

 Патологическая анатомия

 Педиатрия

 Психиатрия

 рентгенология

 скорая медицинская помощь

 стоматология общей практики

 судебно-медицинская экспертиза

 Терапия

 Травматология и ортопедия

 Фтизиатрия

 Хирургия

 Эндокринология 
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ЦиКлы ПОВышЕНия КВАлифиКАЦии 2016 ГОД

 актуальные проблемы дет-
ской аллергологии 
 Клиническая фармакология 
 анестезиология-реаниматоло-
гия 
 неонатальная анестезиология- 
реаниматология 
 регионарная анестезия и 
особенности ее применения 
у детей 
 Критические состояния детей
 диагностика и интенсивная 
терапия 
 Актуальные вопросы гастро-
энтерологии и эндоскопии 

 Актуальные вопросы педиатрии

 Клиническая нутрициология 

 диетология
 Гастроэнтерология детского и 
подросткового возраста

 Актуальные вопросы гастро-
энтерологии и эндоскопии 

 Актуальные вопросы акушер-
ства и гинекологии 

 Патология молочной железы 

 Актуальные вопросы детской 
и подростковой гинекологии

 Кольпоскопия
 основы возрастной гинеколо-
гической эндокринологии 
 современные аспекты амбула-
торной акушерско-гинеколо-
гической практики

 основы репродуктологии 
 Гинекология детей и подрост-
ков
 основы ювенильного акушер-
ства 
 Профилактика и  диагностика 
гинекологической патологии у 
детей 
 актуальные вопросы инфек-
ционных 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 
 ревматология детского воз-
раста 
 аритмология детского возраста
 нефрология детского возрас-
та
 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 реани-
мация в неонатологии

 актуальные вопросы психиа-
трии и возрастные особенно-
сти общей и частной психопа-
тологии 

 неврология, неврология ран-
него детского возраста 

 неврология, неонатальная 
неврология 

 неврология

 Пограничные нервно-психи-
ческие расстройства детского 
и подросткового возраста 

 медицинская реабилитация 

 мануальная терапия 

 рефлексотерапия 

 лечебная физкультура и спор-
тивная медицина

 Физиотерапия 
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за годы существования Педиатрического университета менялись подходы и методы лечения,  

но неизменными оставались увлеченность, преданность своему делу,  

стремление познать самые тонкие структуры и механизмы детского организма  

и окружающей его среды с целью создания условий для гармоничного развития ребенка, 

снижения заболеваемости и смертности. 

 

Сохраняя накопленные традиции и наращивая свой научный потенциал,  

Педиатрический университет остается одним из ведущих мировых центров развития педиатрии,  

охраны материнства и детства, подготовки педиатрических кадров. 

Адрес Педиатрического университета: 

194100, Санкт-Петербург, ул. литовская, 2; тел.: (812) 295-06-46, факс: (812) 295-40-85

Справочная служба клиники: (812) 542-93-57. Отдел госпитализации: (812) 248-18-40; 542-97-16

Диспетчерская служба КДЦ: (812) 295-41-75; 416-53-53. Администрация: (812)  295-31-21

E-mail: spb@gpma.ru

www.gpma.ru


